
ГИППОКРАТ 

Редакция газеты «Гиппократ» поздравляет 

преподавателей и студентов колледжа с 

наступлением года царственного, прекрасного, 

роскошного Тигра! Пускай столь сильный и от-

важный хозяин года подарит вам много сил и 

крепкого здоровья, а также принесет с собой 

удачу и сотни блестящих успехов! Пусть год 

Тигра будет полон радости, любви, тепла и 

гармонии! 

Вот и год к концу подходит. 
Скоро праздновать начнем. 

Пусть с собою грусть уводит 
И все то, что было в нем. 

 
Пусть начнется новый чистый 
Год, и будет счастье в нем. 
Как шампанское искристый, 
Светлый, яркий, с огоньком. 

 
Не рычит, не бьется лапой 
Тигра год, что впереди. 

Принесет любовь, богатство 
И исполнит все мечты.  

Декабрь 2021 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 



С ТР.  2 

Как празднуют новый год в разных странах мира. 

ГИ П П О КРАТ  

Новый год — это грустное расставание 

со старыми иллюзиями и радостная 

встреча с новыми. 

Традиционно, во мнгих странах Новый год празднуют с 31 декабря на 1 янва-

ря. В эти даты он проходит в: России, Беларуси, Украине, Казахстане, США, Япо-

нии, Австралии, Литве, Канаде и других странах Европы. В странах СНГ при 

этом есть еще традиция Старого нового года, из-за смены летоисчисления. Его 

принято отмечать с 13 января на 14 января. А как же отмечают главную ночь 

года в разных странах? Какие традиции соблюдают люди, живущие на раз-

ных континентах? Где новый год наступает не зимой? В этой статье мы со-

брали самые яркие факты о любимом празднике миллионов людей. 

ИСПАНИЯ 

Каждый испанец под бой местных курантов обяза-

тельно съедает дюжину виноградин – этот ритуал да-

рует удачу на весь следующий год. В испанских мага-

зинах даже продают банки с виноградинками без се-

мечек и кожи. Еще один интересный момент: Новый 

год нужно встретить в нижнем белье красного цвета, 

чтобы в течение следующих 12 месяцев не испыты-

вать материальных проблем. Традиция распространя-

ется и на мужчин, и на женщин. 

ГЕРМАНИЯ 

Немецкий Санта Клаус, как и английский, кладет 

детям подарки в тарелку, но путешествует на осле. 

Взрослые развлекаются гаданием на свинце, настоль-

ными играми и фейерверками. Немцы почти не гото-

вят на зимний праздник сытных блюд, ограничивают-

ся закусками типа раклета и фондю. Популярны блю-

да из рыбы, на сладкое пончики.  
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ФРАНЦИЯ 
В преддверии 31 декабря французы украшают дом 

фигурками из дерева и глины. Дед Мороз во Франции 

откликается на имя Пер Ноэль и кладет детям подар-

ки в обувь. Королем новогодней ночи становится ре-

бенок, который получает праздничный пирог с запе-

ченным внутри бобом.  

ИТАЛИЯ 
1 января жители Италии отправляются за проточ-

ной водой и несут ее домой, стараясь встретить сгор-

бившегося старика. По поверьям, это сулит удачу, в 

отличие от столкновения с детьми или монахами. 

Вместо Деда Мороза подарки в стране раздает летаю-

щая на метле Фея Бефана. Однако волшебный дедуш-

ка в Италии тоже есть, его имя – Баббо Натале.  

АНГЛИЯ 
Англичане празднуют Новый год мирно и при 

этом разнообразно: разыгрывают сценки из сказок, 

устраивают карнавал и уличные ярмарки. Чуть рань-

ше полуночи тишину разбавляет звон колокола, кото-

рый сигнализирует о наступлении Нового года. Од-

новременно с этим под веткой омелы предаются по-

целуям влюбленные – считается, что этот романтиче-

ский ритуал уберегает пару от расставания в течение 

следующих 12 месяцев.  

ЯПОНИЯ 
Новый год в Стране восходящего солнца встреча-

ют в новой одежде, чтобы защититься от болезней и 

вообще стать любимчиком Фортуны. В новогоднюю 

ночь каждый японец мечтает услышать 108 коло-

кольных ударов, чтобы стать лучше и избавиться от 

негатива. Здоровье и благополучие в семье символи-

зируют такие блюда, как рис, лапша, фасоль и карп.  
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РОССИЯ 
Новый год в России отмечается в ночь с 31 декаб-

ря на 1 января. Традиционно его принято праздновать 

в кругу семьи и близких людей. 

В преддверии праздника они стараются завершить 

все важные дела, раздать долги, простить обиды. Лю-

ди заранее приобретают праздничный наряд. Счита-

ется, что тот, кто встретит наступающий год в новой 

красивой одежде, проведет его в обновках. 

КИТАЙ 
Путем сложных вычислений древние китайские 

астрономы подсчитали, что новый год у них всегда 

будет наступать между 21-м января и последними 

числами февраля. Новый год в Китае называется 

Праздником весны и с древности китайцы связывают 

с ним надежды на будущее семейное счастье, здоро-

вье и благополучие. В Новый год жители КНР совер-

шают омовение Будды в храмах и практикуют обли-

вания, когда слышат добрые пожелания в свой адрес. 

БРАЗИЛИЯ 
В новогоднюю ночь в Бразилии не бьют куранты – 

оставшиеся до полуночи секунда считают вслух. Из 

подарков дарят в основном сувениры, так как глав-

ные презенты вручают еще на Рождество. В празд-

ничную ночь одетые в белое (в маленьких городах – в 

голубое) люди братаются, прощают друг друга и вме-

сте смотрят световое шоу в Копакабане и салют в 

местечке ди Фрейтас. После Нового года начинается 

карнавал. 

АМЕРИКА (США) 
Новый год в Соединенных Штатах Америки отме-

чается в ночь с 31 декабря на 1 января. По популяр-

ности этот праздник уступает католическому Рожде-

ству (25 декабря). В отличие от Рождества, которое 

является семейным торжеством, Новый год большин-

ство американцев справляет публично, в компании 

друзей на вечеринках, карнавалах, в клубах и казино. 
 



С ТР.  5 ГИ П П О КРАТ  

В преддверии Нового года мы узнали у студентов 

нашего колледжа каким они запомнили уходящий 

2021 год, какими достижениями могут гордиться и 

о чем мечтают. 

 

БЛИЦ-ОПРОС СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Яхин Ранис Русланович группа 9121 

 Какой главный урок я извлек в 2021-м? 
Лучше учить всѐ заранее) 

 Какого цвета был этот год? 
Оранжевый 

 Если бы на один день я мог стать супергероем, 
что бы я сделал? 
Постарался бы избавить мир от международных 
конфликтов 

 О чем я мечтаю? 
Приобрести силу воли 

 Самое лучшее, что произошло со мной в этом 
году? 
Познакомился с очень интересными и хорошими 
людьми 

 С кем и где ты бы хотел отпраздновать новый 
год? 
Со своей семьей 

 

Альес Елизавета Николаевна группа 9114 

 Какой главный урок я извлек в 2021-м? 
Не оставлять несрочные дела "на потом" 

 Какого цвета был этот год? 
Жѐлтый 

 Если бы на один день я мог стать супергероем, что 
бы я сделал? 
Спасла бы умирающих людей 

 О чем я мечтаю? 
Стать успешным онкологом 

 Самое лучшее, что произошло со мной в этом го-
ду? 
Участие в волонтѐрской жизни 

 С кем и где ты бы хотел отпраздновать новый 
год? 
В кругу друзей-одногруппников  
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Закирова Азалия Ильгизовна группа 9114 

 Какой главный урок я извлек в 2021-м? 
Нужно идти к своей цели, несмотря ни на 
что, все преграды, трудности и неудачи 
временны 

 Какого цвета был этот год? 
Белый 

 Если бы на один день я мог стать суперге-
роем, что бы я сделал? 
 Я бы помогла всем людям. Излечила бы 
всех от страшных заболеваний 

 О чем я мечтаю? 
Я хочу, чтобы во всем мире было спокой-
ствие и благополучие 

 Самое лучшее, что произошло со мной в 
этом году? 
Я добилась всех поставленных целей 

 С кем и где ты бы хотел отпраздновать 
новый год? 
Дома с родными 

 

Шаехова Зарина Фаридовна  группа 9121 

 Какой главный урок я извлек в 2021-м? 
Нужно уметь прощать людей, которые много зна-
чат для тебя 

 Какого цвета был этот год? 
Красный 

 Если бы на один день я мог стать супергероем, 
что бы я сделал? 
Чтобы люди стали более ответственными за свое 
здоровье и уважали рядом находящихся людей 

 О чем я мечтаю? 
Закончить учебу и отправится на стажировку в дру-
гую страну 

 Самое лучшее, что произошло со мной в этом го-
ду? 
В этом году у меня родилась маленькая племянни-
ца. Я побывала на форуме Волонтеров медиков. 

 С кем и где ты бы хотел отпраздновать новый 
год? 
Мне бы хотелось отпраздновать новый год в кругу 
своей семьи, в деревне у папиных родителей 

 

БЛИЦ-ОПРОС СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
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Головина Полина Артуровна группа 9131 

 Какой главный урок я извлек в 2021-м? 
Надо быть трудолюбивым и целеустремленным, 
чтобы добиться своей цели 

 Какого цвета был этот год? 
Жѐлтый 

 Если бы на один день я мог стать супергероем, 
что бы я сделал? 
 Помогала бы людям 

 О чем я мечтаю? 
Мечтаю стать лучшим квалифицированным вра-
чом 

 Самое лучшее, что произошло со мной в этом 
году? 
Многие хорошие события были в этом году: 2 
курс закончила на отлично, в 1 семестре 3 курса 
терапию сдала на 5. Получила благодарственные 
письма за волонтерскую помощь от исполнитель-
ного комитета муниципального образования и от 
7 городской поликлиники, а также диплом стипен-
диата от профсоюза работников здравоохранения 
РФ. 

 С кем и где ты бы хотел отпраздновать новый 
год? 
С семьѐй в Москве 

 

Хусаинова Аделя Руслановна группа 9114 

 Какой главный урок я извлек в 2021-м? 
Живи настоящим, не откладывай на потом 

 Какого цвета был этот год? 
Белый, чѐрный, красный 

 Если бы на один день я мог стать супергероем, что 
бы я сделал? 
Помогла бы, чем смогла 

 О чем я мечтаю? 
Хорошо закончить учебу и уехать в другой город 

 Самое лучшее, что произошло со мной в этом го-
ду? 
Я поступила в тот колледж, который выбрала сама, 
а не родители 

 С кем и где ты бы хотел отпраздновать новый 
год? 
Сначала с родителями дома, потом с друзьями 

 

БЛИЦ-ОПРОС СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
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Как организовать Новый год. 

 
Советы студенту 

Зима, как правило, не самый легкий период 

в жизни студентов. Дифзачеты, экзамены, 

подготовка курсовой работы или диплома… 

Но есть во всей этой студенческой суете и 

приятный момент. Время, когда откладывают-

ся все дела, забываются  имена-фамилии пре-

подавателей и появляется возможность оку-

нуться в атмосферу волшебства и не думать о 

проблемах студенческих будней. Речь, конеч-

но же, идет о подготовке к Новому году и обо 

всем, что с ним связано. 

Решите, где и с кем будете отмечать Новый 

год. Чтобы в последний день не сидеть на те-

лефоне, обзванивая всех мыслимых и немыс-

лимых знакомых, надо решить вопрос празд-

нования заранее. Ещѐ лучше, выбрать старо-

сту праздника, который всѐ организует, а вы 

просто сдадите ему указанную сумму. 

Позаботьтесь    

о празднике заранее, продумав все до мело-

чей! Составьте новогодний сценарий. Воз-

можно вы захотите сделать тематический ве-

чер, например «Новый год в Бразилии» или 

«Новый год в стиле ретро». Варианты сцена-

риев тематических вечеринок можно перечис-

лять бесконечно. Но главное помнить, что 

праздник ― это люди. Поэтому успех вашей 

новогодней вечеринки будет полностью зави-

сеть от каждого из гостей. 

 Заранее продумайте музыкальный  плей-

лист праздника, чтобы потом не искать в ин-

тернете «тот самый,  любимый хит». 

Когда все приготовления завершены и 

стол накрыт, соберитесь вместе и вспомните, 

что произошло с вами за прошедший год. 

Тут не обойтись без смеха и шуток о том, как  

Булата «спалили» на списывании, а Настю 

выгнали из аудитории за активную смс-

переписку с куратором группы.  

Разлив шампанское по бокалам, загадав 

желания и прокричав в унисон «С Новым 

годом!», самое время обмениваться подарка-

ми на новый год. Если компания большая и 

места много, подарки можно спрятать, везде 

расклеив указатели и задания-подсказки для 

каждого из гостей. Искать нужно по очереди. 

Новогодняя ночь не повод сидеть дома за 

столом. Выходите на улицу, можно взять с 

собой коньки и пойти на ближайший каток 

или поиграть в снежки во дворе. Зажгите 

бенгальские огни, не забудьте про правила 

противопожарной безопасности. 

Самое главное правило - не забудьте 

запастись хорошим настроением и улыб-

ками!  
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1. Потрясающий мультик без единого 

слова и с чарующей музыкой... Узнаете? 

 Золушка 

 Щелкунчик 

 Аленький цветочек 

 

2. Эту сказку, конечно же, Вы узнали 

сразу! Это мультфильм … 

 Холодное сердце 

 Снежная королева 

 Щелкунчик 

 

3. А этот прекрасный мультик вы вспом-

ните? Главного героя не просто узнать… 

 Мама для мамонтенка 

 Умка 

 Крошка енот 

 

4. А этот кадр узнали? Из какого он 

мультфильма? 

 Снеговик—почтовик 

 Простоквашино 

 Дед Мороз и серый волк 
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5. Из какого новогоднего мультика 

этот кадр? 

 Снежная королева 

 Двенадцать месяцев 

 Мороз Иванович 

 

6. Замечательный мультик! Не забыли, 

как он называется? 

 Пластилиновая ворона 

 Снежная королева 

 Падал прошлогодний снег 

 

7. Очень трогательный мультфильм. 

Узнали? 

 Крокодил Гена и его друзья 

 Варежка 

 Новогоднее чудо 

 

4. Прекрасный мультфильм! Разве 

можно обойти его вниманием?  

 Дед Мороз и лето 

 Снежные дорожки 

 Дед Мороз и серый волк 

 

*Ответы на последней странице газеты 
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Наступающий 2022 год будет находиться под покровительством Чѐрного 
Водяного Тигра, уже 1 февраля он сменит своего предшественника Металличе-
ского Быка и тут же начнѐт творить нечто невообразимое… Прочитав горо-
скоп, вы сможете понять, как вам лучше настроиться на процесс получения 
знаний и какие действия предпринять в 2022 году. 

 Весы. Научитесь разбираться в 
правилах русского языка, важно 
выучить и научиться их применять 
на письме.  

Овен. Год пройдет успешно. По 
предметам, казавшимся трудны-
ми, найдутся конспекты. Учебу 
завершите без хвостов и пере-
сдач.  

 

 Скорпион. Вы будете много 
учиться, не отрываясь от книг, но 
это пойдет вам на пользу. Весной 
возможно встретите любовь своей 
жизни.  

Телец. Вы ходите в колледж с 
удовольствием, вам все дается с 
легкостью. У вас появится инте-
ресная компания товарищей по 
интересам.  

 

 Стрелец. Вам везде и во всем 
необходимо быть первым, однако в 
вашей группе  это сложно, но есть 
к чему стремиться.  

Близнецы. Вы сможете громко 
заявить о себе. В 2022 году нала-
дятся не только отношения в 
группе, но и с преподавателями. 
Ваш интеллект и познания дадут 
вам реальную фору.  

 

 Козерог. Благодаря своей интуи-
ции все тесты вы пишете на отлич-
но, но как только дела касается 
теории, то у вас происходит дыра в 
знаниях. Это стоит исправить.  

Рак. Спешка в этом году в учебе 
недопустима. Стоит больше зани-
маться, иначе возникнут пробелы 
в знаниях.  

 

 Водолей. Год будет очень продук-
тивным, проблем с учебой не воз-
никнет, появятся новые друзья вне 
колледжа.  

Лев. У вас появятся новые друзья 
и подруги, время после колледжа 
вы тоже научитесь прекрасно про-
водить. Во второй половине года 
можете найти подработку.  

 

 Рыбы. Еще во время учебы у вас 
появится шанс подработать по 
профилю. Хватайтесь за возмож-
ность, это гарантия будущего.  

Дева. Вам стоит подтянуть уст-
ные предметы и научиться пере-
сказывать, иначе ваша учеба пой-
дет в низ.  
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