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ГИППОКРАТ 

С Новым годом – годом Кролика! 

Новый год – самый сказочный и таинственный 

праздник. Пусть для каждого из вас вновь, как и всегда, 

он станет семейным, душевным, теплым праздником. 

Пусть зимняя погода будет такой же мягкой, пуши-

стой, как этот ласковый зверѐк. Пусть будет в 

наступающем году много всего хорошего: радости, здо-

ровья, удачи, благополучия, денег, побед! Мы искренне 

желаем, чтобы новый год  принѐс в вашу семью любовь, 

нежность, взаимопонимание и счастье.  

Пусть в Новый год случится чудо — 

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

 

Пусть елка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 

 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты.  
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Мягкий, дружелюбный и ласковый зверѐк - Кролик, сулит спокой-

ствие, гармонию и процветание в Новом 2023 году. 

 В китайской мифологии каждый знак зодиака связан с одним из пя-

ти элементов: золото, или металл,  дерево,  вода, огонь и земля, поэтому 

Новый 2023 год считается годом Чѐрного Водяного Кролика, наступаю-

щим всего раз за 60 лет!  

В нашей стране привычно считать год Кролика еще и годом Кота. Но 

почему? Предстоящий год связан у китайцев с Кроликом, а тайцы и вьет-

намцы почитают Кота. Из-за различий в местных гороскопах в России 

прижились оба символа. 

Кролик — один из самых любимых знаков зодиака в китайской аст-

рологии. Он ассоциируется с земной стихией, 5-7 часами утра и символом 

инь - женским началом мира. Год Кролика считается самым счастливым в 

восточном календаре, и из всех знаков зодиака занимает четвертое место. 

Встречать Новый год принято в соответствии с удачными цветами 

для данного животного, так и в 2023 году уместно новогоднюю ночь про-

вести в наряде чѐрного цвета, или в цвете оттенков, напоминающих воду: 

синего, бирюзового или голубого. А отказаться лучше от коричневого, се-

рого и белого цвета - эти цвета сулят неудачу в Новом году. 

Блюда на новогоднем столе могут быть разнообразными - Кролик не 

привередливое животное, но чтобы не обидеть его не стоит ставить на 

стол блюда из мяса крольчатины - это не только обидит Кролика, но и 

принесѐт в жизнь человека неудачи. А для Кота - мясные блюда и любые 

блюда из морепродуктов. 

Чтобы удача и счастье посетили нас в Новом году, не стоит  полагать-

ся только лишь на Кота и Кролика, но и самим нести добро в мир! 

 

                                                           Автор статьи: Альес Елизавета, гр.9224 

Что нужно знать о символе и 

как подготовиться к встрече. 

ГОД КРОЛИКА 2023 



Поздравления студентов 

С Новым годом! Желаю вам 

шумных компаний, безбашен-

ных идей, найти свою дорогу, и 

стараться все сделать, чтобы 

не упустить подарок судьбы. 

Желаю хорошо учиться и обре-

сти целый чемодан знаний.  

 

Шаи хутдинова Инзиля,  
гр. 9212  

Немного грустно расставаться с уходя-

щим 2022-м годом. Лично для меня, год 

был полон радостных событий и впечат-

лений. От всей души и всего сердца, я хо-

чу поздравить каждого студента нашего 

колледжа с наступающим Новым Годом. 

И пожелать чтобы новые 12 месяцев по-

дарили много интересных встреч, испол-

нение всех желаний, удивительных сюр-

призов, успехов и здоровья! 

Гындина Алена,  
           гр.9223    

Вам радостных и ясных дней. 

Конечно, преданных друзей. 

Живите вы среди свободы, 

Пусть будут счастливы все 

годы.  

Ишекова Олеся,  
гр.9221  

Я желаю веселиться 

И по пустякам не злиться. 

Каждый вечер зажигайте 

И учиться успевайте.  

 
Савинова Анастасия,  

гр. 132  



 
Желаю забыться и отвлечь-

ся! Пускай в Новом году, все да-
ѐтся вам с лѐгкостью, конспек-
ты легко запоминаются и 
быстро пишутся 

 
Ризатдинова Адиля,  

гр.9211  
 

Поздравляю с Новым годом! 

Желаю встретить его весело 

и ярко! Пусть в новом году 

будет много радости, много 

счастья, пусть новый год с 

собой принесѐт много удачи и 

много сил!  
 

Краевскии  Владислав,        
гр.9224 

С Новым годом. Желаю, чтобы 

Дед Мороз принѐс мешок чудес и 

счастья, желаю, чтобы этот год 

считал прекрасные и мега-

удивительные дни.  

Тризна Анна,  

гр.241 
 

 

Помните! Где бы вы ни оказа-

лись на Новый Год, он всегда 

будет для вас волшебным 

праздником, во время которого 

могут случиться самые неверо-

ятные чудеса!   
 

Кожушок Екатерина,  
гр.9233  

Поздравления студентов 



Гороскоп студента 2023 

ОВЕН. Отбрось свою неуверенность в предстоящем успехе, так как он всѐ равно 
неизбежен. Начни с того, чем сейчас занимаются все твои друзья: пока штудиру-
ешь недоступное, грызешь гранит науки и знаний. Весь год ты отказывался от ма-
тематических, физических, литературно-лингвистических и других блюд. Теперь 
приятного тебе аппетита. 

ТЕЛЕЦ. Тебе понадобится много упорства и терпения, чтобы рассеять у препода-
вателя (ты сам догадываетесь у какого) негативное представление о твоих знаниях. 
Самое время сейчас убедить его в том, что ты вовсе не лентяй(ка), не желающий
(ая) учиться, а совсем наоборот, скрывавший(ая) весь год свое усердие и прилежа-
ние. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает новый год. Ты в ужасе. Если ты признали свои ошибки, 
есть надежда, что примешь надлежащие меры, вдруг начнѐшь готовиться к кон-
трольным, а может даже и к экзаменам. Соберись! 

РАК. Вот у тебя-то всѐ хорошо и гладко И преподаватели хвалят. И родители 
младшим в пример ставят. Друзья завидуют. Да что-то не так. Может, дела сердеч-
ные подвели? Если мы разгадали странное сияние звѐзд над твоим изголовьем, по-
советуем лишь одно: предстоящие каникулы, конечно, пора отдыха, но и не стоит 
слишком сильно расслабляться. Однако не стоит пытаться выбирать что-то одно, 
потому что и то, и другое играет в твоей жизни важную роль. 

ЛЕВ. Ты личность неординарная. То и дело покоряешь всех то своим остроумием, 
часто выходящим за всякие пределы понимания. Но вот пришла пора призаду-
маться о мнении товарищей. Может им это изрядно поднадоело. Один, два раза — 
это весело, а потом не очень. Передохни, это не помешает, а даже поможет во мно-
гом. Твой пыл понадобится на экзаменах летом. Даѐм гарантию, все оценят. 

ДЕВА. Летом начнется предэкзаменационный синдром. В учебник и заглянуть 
страшно, а не заглядывать тоже страшно. Придѐтся для самого себя прибегнуть к 
народным и нетрадиционным методам. Во-первых, если вдруг тебе в автобусе по-
падѐтся счастливый билет, немедленно загадывай желание и тщательно разжуй 
его. Затем не забудь проглотить. Перед экзаменом не мойся с недельку-две, во 
время сдачи экзамена, не переставая, скрещивай пальцы (лучше на ногах, хорошо 
помогает), а лучшего друга попросите не очень лестно выражаться о тебе. Всѐ это 
подкрепляйте систематическим повторением пройденного материала. 



Гороскоп студента 2023 

ВЕСЫ. Тебе очень хотелось бы хотя бы иногда нажимать кнопку “НЕ ДУМАТЬ” и 
просто наслаждаться жизнью…То, что Весы говорят, и то, что они чувствуют часто 
разные вещи. Тебе стоит учиться не прятаться от своих проблем, а выбирать какое-
то решение и сразу делать то, что решено. 

СКОРПИОН. Попытки создать видимость знатока предмета обречены на неудачу. 
Предельно осторожно веди себя, когда достаете шпаргалку. Помните, сон укреп-
ляет нервную систему. Пользуйтесь моментом и спи. Однако делать это во время 
занятий, на консультации, в автобусе и вообще вне дома вредно и даже опасно. 

СТРЕЛЬЦЫ. Критические заметки преподавателей относительно наличия или 
глубины твоих знаний воспринимай философски: не было, нет и не надо. При 
этом помни о последствиях такой позиции. И хотя повторение — мать учения, 
второгодничество тебе не грозит. Самое страшное — высылка. Но к этому нужно 
готовить родителей. Конечно, хлопотно, но что делать? 

КОЗЕРОГ. На письменном экзамене тебя ждѐт успех. На устном — увы и ах! Изго-
товленные тобой шпаргалки повысятся в цене. Знай: твой бескорыстный труд для 
товарища — уже счастье, разумеется, для товарища. Не унывай «единицу» нико-
гда не ставят, а «двойку» очень редко. Надейся, что эта оценка не для тебя. 

ВОДОЛЕЙ. Хорошие темы и билеты на экзамене так и будут плыть мимо тебя. 
Твое астрологическое умение лить воду поможет тебе выкрутиться на некоторых 
предметах, но не забывай, на экзаменах при ответах забудь, что ты Водолей и отве-
чай конкретно, без «воды». Преподаватель — не пожарный, он тебя поймет. И 
еще, хотя твой знак относится к воздушной стихии, хотя бы иногда спускайся на 
Землю и бери в руки учебники. В начале лета тебя могут за что-то хвалить. 

РЫБЫ. Твоя неуловимость принесѐт неожиданный результат. А экзамене тебе 
предложат тянуть второй билет. Воспользуйся случаем, и ты не пожалеешь. Пожа-
леет тот, кто это тебе предложит. Теперь он будет еще час слушать твои рассужде-
ния и стоны: «Не надо «два». Я всѐ знаю. Ну спросите ещѐ что-нибудь». 
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Выбери картинку и получи важное 

предсказание на следующий год 

ОТВТЫ 

1. Удача благоволит смелым. 

2. Синица в руке лучше, чем журавль в небе. 

3. Хорошее время, чтобы завершить старые дела. 

4. Человек никогда не бывает слишком стар, чтобы учиться. 

5. По-настоящему богатая жизнь невозможна без любви. 

6. Верьте, что все возможно. 


