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НАУКЕ –
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
«О сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух…»
А.С. Пушкин
Слово «университет» ведет свое происхождение
от латинских «universum» (сущее, мир как единое
целое), «universales» (всеобщий, всеохватывающий),
«universitas» (образовательное учреждение, в котором
преподаваемая совокупность дисциплин охватывает
все знания).
С первого дня создания Армавирского лингвистического университета (а в этом году ему исполняется
уже 14 лет) в молодом вузе постепенно формировались условия для ведения научной работы на уровне,
соответствующем современным мировым стандартам.
В сентябре 2001 года в АЛУ открыта аспирантура по
специальностям 10.01.03 – литература народов стран
зарубежья (Европа, Америка, Австралия) и 10.02.04
– Германские языки. Повышение квалификации осуществляется не только в рамках аспирантуры, но и
посредством соискательства: соискатели имеют право
сдавать кандидатские экзамены, писать диссертацию
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под руководством ученых вуза, пройти предзащиту на
соответствующей кафедре и выйти на защиту в любой
вуз, где есть специализированный Совет по защите
диссертации. Результативность научнометодической работы любого коллектива
определяется количеством публикаций.
Можно отметить, что у нас в университете
ежегодно возрастает число депонированных научно-методических работ. О высоком научном уровне университета свидетельствует целый ряд монографий, ставших заметным явлением в разных сферах
современных исследований: лингвистике,
педагогике, психологии, экономике, связях
с общественностью, юриспруденции и др.
Достаточно назвать такие известные работы
как монография Сакиевой Р.С.,Ташматовой
Г.А. «Мониторинг электоральных предпочтений избирателей Кубани в 1991г. –
Продолжение на стр.2
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НАУКЕ – «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
Продолжение,
Начало на стр. 1
1996 г. по страницам СМИ» (2000 г.); Сакиевой
Р.С., Кузнецовой Е.П. «Лингвокультурологический
и сопоставительный анализ немецких и русских
фразеологизмов» (2000 г.); Лихачева Д.В. «Анализ
административных правонарушений в Краснодарском
крае» (2003 г.) и др.
Отдел аспирантуры возглавляет молодой специалист, филолог, соискатель степени кандидата филологических наук К.Г. Тер-Миносян, которая вместе
со своими подопечными соискателями и аспирантами
успешно разрабатывает тему по творчеству поэтессы
времен С. Есенина Ксении Некрасовой.
Целый ряд учебников и учебных пособий, созданных профессорско-преподавательским составом АЛУ,
помогает студентам получать самые качественные
знания по изучаемым дисциплинам. Среди авторов
Федотов А.В. «Правоохранительные органы РФ»,
Аванесова Ф.Н. «Дифференцированное обучение
детей», Заводная Ж.Н. «Формирование ручных умений у дошкольников и школьников», Козырева С.П.,

Ректор АЛУ, д.псих.н., профессор Аванесова Ф. Н.

Федотов А.В. «Прокурорский надзор», Попов Е.А.
«История государства и права зарубежных стран»
и др.
Диссертационные исследования, защищенные и
готовящиеся к защите, охватывают самый широкий
спектр тем и направлений.
Текущий учебный год также не стал исключением. Только в 2005 году кандидатские диссертации
защитили такие соискатели от АЛУ как Котляров
С.В. («Правовое взаимодействие государственных
муниципальных органов управления»), Федотов А.В.
(«Предпосылки квалификации хищений чужого имущества»), Кочурина Р.А.(«Казначейское исполнение
бюджета как важнейший инструмент реформирования
межбюджетных отношений в регионе»), Фетисов
О.В. («Функционально-стилистическая реализация
средств выражения казуальности в разносистемных
языках (английский, русский))», Яковенко Н. М.
«Словообразовательные гнезда и модели имен существительных со значением «одежда» в русском и
немецком языках». Научным руководителем последних двух указанных работ, а также диссертационного
исследования Никитиной Н.П., о котором мы писали
в предыдущем номере, является д.ф.н., проф. Сакиева
Р.С.
Растет молодая поросль ученых, взращиваемых в
стенах родного «альма-матер», только в этом году
в аспирантуру АЛУ поступило восемь человек, трое
стали соискателями и трое – сдали кандидатские экзамены. И это не предел. Планы научного развития
университета весьма широки. Это не может не радовать и вдохновлять как руководство АЛУ, так и профессорско-преподавательский состав и студентов.
Кстати, немалое количество молодых ученых, готовящихся к защите, закончили именно наш университет. Среди них Котляров С.В. (г.Москва), Авдеева
Т.Б. (п.Мостовской), Мастрюков Н.Н. (г.Москва),
Мельникова М.В.(г.Армавир), Решетов Н.А.
(г.Новороссийск), Груша Р.Г. (г.Новороссийск), Долгиева Р.М. (г.Армавир), Пшунокова О.Г. (г.Нальчик),
Тер-Миносян Г.М. (г.Армавир), Абасова И.С.
(г.Майкоп), Киров А.В. (г.Армавир), Кирпич Л.С.
(г.Новороссийск), Романов С.Н. (г.Армавир).
«Чтобы стать ученым, нужно не только желание
получить вожделенную степень, это огромный труд,
талант, терпение и целеустремленность», – так охарактеризовала основные черты аспирантов и соискателей
доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кубани Сакиева Р.С. Именно ее
безграничное вдохновение и беззаветная самоотдача
служат примером нашим молодым ученым и ведут к
сверкающим вершинам научных открытий.
Н. П. НИКИТИНА
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СТУДЕНТЫ АЛУ
«КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
Студенты факультета «Связи
с общественностью» набираются профессионального
опыта. На этот раз второ- и
третьекурсники посетили телекомпанию «Вита». 27 марта
проходили съемки ток-шоу
«Крупным планом» с неизменным ведущим Денисом
Веселовым. Здесь студенты
смогли пронаблюдать процесс
создания передачи изнутри.
Одна часть студентов заняла
места в студии, чтобы вживую
проследить запись передачи,
роль в этом ведущего и операторов, а также оценить достоинства самого студийного
помещения. Оно представляет
собой зал, в центре которого
находится круглый стол и два
ряда аудиторных сидений с
двух сторон. В оставшемся
пространстве располагаются
операторы, каждый из которых ответственен за съемку
определенного плана. Каждого из участников за столом снимают камеры, установленные над ним сверху.
На противоположных углах
студии находятся: место, где
сидит независимый эксперт и
экран для показа видеосюжетов. Девушка, в обязанности
которой входит обес-

печить микрофоном участников в аудитории, располагается за небольшой трибуной
рядом с операторами. По рассказам работников телеканала,
эта студия создана довольно

ями Рузанна Керашева (2 курс)
– а также было увлекательно
наблюдать за однокурсниками
в зале, которые сидели кто
с заинтересованными, кто с
невозмутимыми лицами».

недавно, и они ею очень гордятся.
Студенты АЛУ, в свою очередь, отметили неудобный
материал, которым обшиты
сидения. В течение съемки
просто невозможно было
пошевелиться, так как кресла
издавали неприятный и к
тому же громкий звук. Но в
целом ребятам студия
очень понравилась, как
по дизайну, так и продуманностью деталей
для удобства и качества
видеосъемки.
А некоторым студентам
удалось ознакомиться с
устройством аппаратной.
Они следили за съемкой
«Крупным планом» со
стороны. «Это оказалось очень интересно. Я
раньше и не думала, что
к работе привлекается
столько камер, мониторов и другой техники,
– делится впечатлени-

Темой передачи были проблемы товариществ собственников жилья (ТСЖ). Как
отметила Мария Заводная:
«Тема эта сложная и, может
быть, нам, студентам, не очень
понятная, ведь мы еще не
сталкивались в своей жизни с
подобными проблемами». Тем
не менее, ребята с интересом
следили за ходом развития
дискуссии и понимали, что
проблемы ТСЖ актуальны
для населения, а именно такие
спорные вопросы составляют
основу всех ток-шоу.
Студенты увидели насколько
важны герои программы: их
информированность по теме,
присутствие разных точек зрения. В нашем случае в качестве гостей были приглашены
заместитель главы г. Армавира
В.В.Леонов, начальник управления ЖКХ Н.Ф.Галкин и

Продолжение на стр.5
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Радио
для влюбленных
Ни для кого не секрет, что «Love-radio» – одна из популярнейших радиостанций в городе. Специально для нашей газеты нам удалось встретиться с диджеем этой радиостанции Александром
Гончаровым, и задать ему несколько вопросов.
-Саша! Расскажи немного о себе.
- Мне 21 год, я студент 4 курса факультета
«Иностранные языки» и работаю диджеем в программе «Парад любви» на «Love-radio». У меня
музыкальное образование, и я лидер рок - группы,
мы пишем песни в стиле Love metal.Сейчас я
работаю над двумя своими клипами – «Клубная
жизнь. Кислотный эпизод» и «Выход в любовь».
Увлекаюсь боулингом и люблю кино.
- А чем, на твой взгляд, «Love-radio» отличается от других радиостанций?
- Многим! Во-первых, «Love-radio»-это мир
романтической любви и музыки! Это радио для
тех, кто любит и для тех, кто еще только мечтает о
чистой любви. Во-вторых, «Love-radio» – необычное явление среди других радиостанций! Есть
радио для автолюбителей, бывших заключенных.
Особая задача нашего радио - напоминать людям
о том, что любовь-это светильник, озаряющий
Вселенную, и без света любви, земля превратилась бы в бесплодную пустыню!
-Саша! А почему ты выбрал работу диджея?
- Это очень удобная работа – на радио можно
не бриться. Но, если серьезно, я много занимаюсь
творчеством, а работа диджея - очень креативная

деятельность. Она всегда заставляет быть в форме, да и просто нести культуру в массы.
-Известно, что «Love-radio» недавно в нашем
городе, поэтому вам пришлось завоевывать
радиослушателей. Каким образом вы это делаете?
- Привлечь людей довольно сложно, нужно
нечто особенное. Зона нашего вещания – 75 км.
Нас слушают в Гулькевичах, Кропоткине, Лабинске. Мы разрабатываем много новых проектов.
Один из них - «Парад любви». 8 апреля ему исполнился месяц. Скоро программа превратится в
нежное романтико-развлекательное шоу! У меня
появится напарница, а одним из сюрпризов будет
«Проверка на прочность», слушатели утреннего
эфира знают, о чем это я! Мы в каждом выпуске
нашей программы разыгрываем массу призов,
поэтому у наших слушателей есть и материальная
мотивация. И самое главное – нас могут слушать
люди любого возраста!
-Мы знаем, что ты работал в Америке. Что
тебя к этому подтолкнуло?
-Прежде всего, желание усовершенствовать свой
английский и понять менталитет американцев.
-Ну и как? Понял?
-Конечно, понял! Могу сказать, что американцы
– патриоты своей страны! Один случайный
знакомый там сказал мне: «Наше правительство
несовершенно, но оно – самое лучшее!» Про
американцев могу сказать, что они очень
свободны! Им не важно как ты выглядишь, они
уважают и принимают чужие вкусы. А многие их
девушки, как мне показалось, похожи на Бритни
Спирс: блондинки с ярко накрашенными глазами.
Но главное, все они стремятся к материальной
независимости. Ни для кого не секрет, что
американцы начинают работать с малых лет.
-Ну, а как язык? Были трудности в
понимании?
-Поначалу – да, но я переспрашивал по десять
раз одно и то же, пока у меня не появились успехи
в произношении. Нас ведь учат английскому, а там
– американский.

Продолжение на стр. 5
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СТУДЕНТЫ АЛУ
«КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
Продолжение,
Начало на стр. 3
начальник жилхоза Н.В.Харченко.
Независимым экспертом стал депутат
городской думы Е.И.Потапов. «Он
высказывался по поставленной проблеме противоположно тому, о чем
говорили приглашенные», – замечает
Инна Хамбазарова (2 курс). В аудитории
также присутствовали компетентные
люди – это председатели и представители ТСЖ и другие, которые имели
возможность высказать свое мнение и
задать вопросы гостям.
Съемка продолжалась около двух
часов с небольшим перерывом. У всех студентов остались яркие впечатления, но еще интересней было посмотреть после всего «Крупным
планом» самих себя по телевизору. Ток-шоу
почти совсем не урезали.
Как рассказывают ребята, сложно было заставить домашних в субботний вечер, когда по
всем телеканалам идут развлекательные пере-

дачи, смотреть ток-шоу.
Теперь, разобравшись в особенностях съемки
телепередач, сравнив их с программами центрального телевидения (равнение на лучшее),
наши студенты уверены, что смогут в будущем,
после окончания АЛУ, составить неплохую
конкуренцию.
Л.СЕРКИНА

РАДИО ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
Продолжение,
Начало на стр. 4.
Негры вообще все по-другому произносят.
-А были курьезные случаи?
-Да, как-то я захотел шоколадку «SNICKERS», а
меня привели в спортивный магазин. Оказывается,
у них так называются кроссовки, а шоколадка
произносится немного по-другому.
-А где ты работал?
-Мне приходилось работать во многих местах:
на аттракционах, в пиццерии, где я научился
готовить 120 видов пиццы, делал татуировки и
работал продавцом.
-Интересно, а как американцы относятся к
русским?
-Говорят, что Путин – это супер! Но в сознании

людей Россия все еще связана со снегом, водкой
и медведями. В некоторых местах продают вещи
с советской символикой.
-Саша, ты поехал за границу, когда тебе было
19. Страшно не было?
-Я не боюсь трудностей, поэтому место страха
заняло любопытство и интерес. Сначала из Москвы
я перелетел в Вашингтон, затем в Детройт. Там я
познакомился с молодыми людьми, нашел жилье,
работу и приобрел друзей.
-А что ты можешь пожелать читателям
газеты «СтуденчестВО»?
-Прежде всего любите и будьте любимыми! Не
бойтесь своих желаний и идите навстречу к ним.
Верьте в себя и все получится.
А. ЗУБЕЦ
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ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Быть студентом – хорошо, а работать потом по специальности – лучше. Очень частое явление в нашей
стране, когда человек, окончив какой-нибудь сельскохозяйственный
институт, идет после него работать
водителем или продавцом. В чем
же причина такого положения дел?
Вероятно, неправильный выбор
профессии и соответственно учебного заведения. Попробуем разобраться, как оформляются наши
симпатии и решения относительно
будущего занятия.
Если вспомнить, кем мы хотели
стать в детстве, становится ясно,
что никто тогда не задумывался о
зарплате, престиже работы и тем
более о сопровождающих трудностях. Девочки чаще всего мечтали
о профессии актрисы, врача или
парикмахера, а мальчики хотели
быть летчиками или моряками.
Но уже в школе эти мечты улетучиваются. Оказывается, что актеры
в нашей стране мало получают;
чтобы стать врачом, надо на «отлично» знать нелюбимые химию и
биологию, а летчиков подстерегает
много опасностей. Огромное влияние в этом внушении оказывают
на школьников родители. Они либо
пытаются воплотить в детях свои

несбывшиеся мечты, либо склоняют их пойти по стопам мамы и
папы. Часто их совершенно не интересуют таланты
подростка
и его пристрастия
к какому-либо определенному занятию.
Я знаю мальчика,
который просто обожает веселить всех
окружающих взрослых и сверстников
своими превосходными
пародиями на звезд эстрады и политики. Он мечтает
о выступлении перед огромной
аудиторией в большом зале и о том,
чтобы его показали по телевизору.
Но…естественно, его родители
безоговорочно против этого. «Что
это за профессия, – спрашивают
они, – быть клоуном?!?». Они собираются отправить его, к примеру,
на программиста или железнодорожника. И что из этого выйдет?
Думаете, мой знакомый с радостью
бросится познавать особенности
компьютерного дела или ж/д коммуникаций? Вряд ли. Он просто
зря потратит 5-6 лет своей жизни,
чтобы в итоге работать ни по специальности, ни по призванию.
Конечно, рвение наших родителей понятно: они хотят, чтобы их
дети жили лучше, но получается
как всегда.
Впрочем, иногда получается
и так, что родители и рады бы
поддержать своих отпрысков в
стремлении учиться в МГУ, но,
увы, не хватает средств. И это уже
проблема не только студентов, но и
государства, когда талантам приходится самим прорываться на пути
к профессии, преодолевая материально-чиновничьи препятствия.
Таким образом, исходя из предпочтений, внушения и наличия
финансовых средств, студенты
начинают получать образование.
И что же происходит к концу
обучения? К молодому человеку

приходит понимание того, что
избранная специальность ему не
нравится, что он не готов посвятить ей свою жизнь, что он просто
не имеет к ней способностей.
«Не мое!» – говорит он. Но
согласитесь, что такое знание
должно приходить раньше
того, как поступить в учебное
заведение и окончить его.
Решение этой проблемы
лежит на поверхности.
Стоит лишь обратиться к
опыту других стран. По
примеру Англии нужно
еще в школе помогать
ребенку сориентироваться в
своих симпатиях и возможностях. Это профилирующие тесты и
дальнейшая учеба в соответствии с
наклонностями школьника. Отдать
ли предпочтение наукам гуманитарным, естественным, техническим или другим? Зачем детально
вдалбливать ребенку физику, если
он имеет совершенно другой склад
ума. Непонимание предмета чаще
всего перетекает в антипатию, и
логично, что в будущем ребенок
не захочет связать свою жизнь с
подобной профессией.
Наше российское образование
тем и отличается, что пытается
научить детей всему. Это хорошее
желание, но получается, что в итоге
многие знания позже оказываются
не востребованными. Знаем все
понемногу, но не в совершенстве.
А ведь уже в старших классах ребенок должен точно определиться,
чем он хочет заниматься в жизни.
Стать ли ученым, инженером или
звездой театра? Тем более что
поменять свой выбор в школе не
так болезненно, как в вузе – уже
проучившись немало времени и
потратив некое количество денег.
Однако, есть и другая причина
все той же проблемы различия специальности в дипломе и профессии
по жизни.

Продолжение на стр. 8
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Мнения

Ученье – свет,
а неученье – тьма
Специалист по связям с общественностью – одна из самых популярных и модных профессий на
сегодняшний день. Это профессия,
которая фокусируется на коммуникациях, а коммуникация затрагивает любую специальность, любое
взаимодействие между людьми.
И именно поэтому я выбрала этот
факультет. Но не скрываю того,
что в душе было очень страшно от
осознания неизвестности, а, может,
и от того, как говорил Сократ своим ученикам в Афинах: «Я знаю
только то, что ничего не знаю». И
мне кажется, что это одна из первых проблем, с которой сталкивается каждый студент, поднимаясь
на следующую ступеньку в своей
жизни.
Проучившись на этом факультете первый семестр, я благодарна
судьбе, что учусь именно здесь.
Мы, студенты, любим, чтобы
учитывались наши желания и
потребности. И здесь, нам дают
возможность самореализоваться,
а это, безусловно, очень важно для
студента.
Родители дали нам жизнь. Теперь
они дают нам возможность учиться
в замечательном вузе. Так почему
же не отблагодарить их? Ведь для

них лучшая благодарность – наша
хорошая учеба.
Нужно помнить, что образование – это умение правильно
действовать в любых житейских
ситуациях. И наша задача сегодня

стоит. Досадно, что немногие в этом
возрасте понимают, что от того, как
ты проявишь себя сегодня, и будет
зависеть твой будущий успех.
Сейчас тому, кто еще не определился со своей будущей специаль-

– самосовершенствоваться, учиться
с помощью мудрых преподавателей
с огромным жизненным опытом:
располагать свои мысли в логическом порядке, ясно и убедительно
высказываться; быть честными,
откровенными и добросовестными, быть коммуникабельными,
внимательными, убеждать в правоте своей точки зрения, развивать
творческие способности, искать
новые идеи, так как стандартность
никому не интересна, вникать,
интересоваться, задавать вопросы,
находить решения проблем, уметь
здраво оценивать ситуацию, быть
находчивыми, добиваться своих целей, быть тактичными и стремиться
добиться превосходства.
Нам представляется, безусловно,
огромная возможность самореализоваться. Правильно говорят, что
когда борьба начинается внутри
самого человека, значит, он чего-то

ностью, нужно серьезно задуматься
и найти ту, которая ему интересна,
ведь люди преуспевают только потому, что они с огромным наслаждением занимаются своим делом.
В этом случае можно обучаться
в университете и устроиться на
хорошую, высокооплачиваемую
работу. Безусловно, очень сложно
устроиться на работу, так как работодатели не хотят брать неопытных,
неквалифицированных работников,
и это понятно. Какой же директор
захочет, чтобы его фирма несла
убытки из-за такого работника!
Нужно просто не опускать руки
и практиковаться, подрабатывать,
по возможности. Конечно же, это
поможет в будущем, может быть,
будет чуточку легче работать, а на
данном этапе придаст уверенности.
Продолжение на стр. 8
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Мнение

Ученье – свет,
а неученье –
тьма
Продолжение,
Начало на стр.7
Ведь студенту необходимо обладать теоретическими знаниями
и практическими навыками, а
также очень важно иметь навыки
общения с людьми самых разных
профессий.
Мне кажется, что даже и не
стоит отвлекаться от учебы. Если
хочешь стать хорошим специалистом, нужно впитывать в себя
информацию, как губка. Ведь,
кто владеет информацией, тот
владеет миром!
На сегодняшний день обучение, в основном, платное. И это
еще одна из проблем каждого
абитуриента и студента, так как
не каждый может себе позволить
такое обучение. Но если уж родители дали возможность обучаться
на платной основе, конечно же,
сказать им: «Огромное спасибо».
И как-то стараться, самим зарабатывать и хоть кое-чем помочь
им. Родителям очень тяжело,
потому что они оплачивают и
обучение, и жилье, и еще дают
деньги на карманные расходы.
Нужно понять, что детство закончилось и начать мыслить как
взрослый человек, оправдывая
тем самым надежды своих родителей. Чтобы через некоторое
время, они смогли гордиться
и говорить: «Мы вырастили и
воспитали замечательного человека».
Для этого нужно цепляться
за каждую ниточку, так как от
силы стремления к цели зависит
быстрота достижения успеха.
Профессор Уильям Джеймс однажды сказал: «Действуйте так,
будто Вы действительно смелы,
напрягите для этой цели всю
свою волю, и приступ страха,
по всей вероятности, сменится
приливом мужества».
М. КОСТЫЛЕВА

СтуденчестВО!

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Продолжение,
Начало на стр. 4
Эта причина – несоответствие
предложения обученных кадров со
спросом рынка рабочей силы. То
есть, тебе говорят: «Это, конечно,
хорошо, что ты юрист, но нам нужен сантехник». И молодежь либо
уже на работе начинает обучение
с нуля с помощью более опытных
коллег, либо просто остается без
работы. В России учебные заведения и работодатели очень неактивно сотрудничают, если не сказать,
что вообще работают автономно.
А стоило бы последним – заявить
о своих нуждах, а первым – урегулировать количество мест на
определенные специальности.
Здесь же надо оговориться,
что и взаимоотношения «школа
- учебное заведение» должны
быть очень тесные и основанные не только на поверхностных
и сомнительных тестах единого государственного экзамена,
но и учитывая характеристики
учащегося из личного дела, его
общественную работу в школе, а
также конкретный предварительный экзамен (собеседование или
сочинение). Все это нужно для
того, чтобы снизить до минимума
процент «случайных» студентов,
то есть тех, кто пришел не на
свое место. На мой взгляд, только так, обеспечив непрерывную
взаимосвязанную цепочку «школа
- учебное заведение - работа»,
можно получить действительно
профессиональных, квалифицированных специалистов в своей
области. Надеюсь, это дойдет до
наших законодателей, которые то
и дело затевают реформы образования, вызывающие еще большие
неудобства и неразбериху. А пока
студентам стоит призадуматься
– правильный ли они сделали
выбор?
Простейший тест для определения того, что вы находитесь
на своем месте, выбрали подхо-

дящую профессию это «метод
равнобедренного треугольника»,
стороны которого - такие понятия
как “я могу”, “я хочу” и “надо”.
“Хочу” - это интересы и склонности личности, которые могут
проявляться уже в самом раннем
возрасте (внимание, родители!),
например, склонность к работе
с людьми, техникой, природой и
т. д.
“Могу” - это способности человека к освоению и выполнению
определенной профессиональной
деятельности. Причем, выполне-

нию быстрому и качественному.
“Надо” - это, так сказать, социальный заказ, то есть потребность
общества в людях определенных
специальностей, спрос.
Как вы уже догадались, человек
будет удовлетворен только в том
случае, если ему удастся соединить все эти стороны в стройную
геометрическую конструкцию.
Причем, желательно, чтобы стороны были действительно равны
друг другу. Так что, попробуйте
немного заняться жизненной
геометрией и нарисуйте подобный треугольник. Если стороны
получаются слишком неравнозначными, значит, вас явно занесло
не туда.
Л.ШИШКО
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Событие

Солнце обернулось в месяц
В своем движении вместе с Землей вокруг Солнца Луна периодически частично или полностью
заслоняет Солнце для наблюдателя,
находящегося на Земле: происходят
солнечные затмения. Освещаемая
Солнцем, Луна отбрасывает в
пространство тень и окружающую ее полутень. Когда они пересекаются с земной поверхностью
происходит полное или частное
солнечное затмение. Если в момент затмения смотреть на Землю
из космоса, то по поверхности
планеты будет “бежать” черное
пятно. Затмения происходят с
полугодовым интервалом.
Солнце дальше от Земли, чем
Луна, примерно в 390 раз, но его
диаметр почти в 400 раз превышает
диаметр Луны , поэтому видимые
их диски примерно одинаковы. В
разные новолуния Луна бывает
больше видимого солнечного диска или меньше его. Это зависит от
меняющегося расстояния от Земли
до Луны. Если видимый диаметр
Луны больше солнечного, то наступает полное солнечное затмение,
а если меньше - кольцеобразное.
Древние, наблюдая такое явление,
испытывали ужас. Сияющие вокруг
темного круга языки света они ассоциировали с драконом и пытались
прогнать его. Поэтому солнечные
затмения в древности зачастую

сопровождались барабанным боем,
криками, стрельбой.
Поскольку тень от Луны занимает
на поверхности Земли небольшую
площадь, то и видимость этого замечательного явления приходится

на узкую полосу шириной около
200 км. На центральной линии полосы продолжительность затмения
максимальна.
В одном и том же населенном
пункте полные солнечные затмения
могут быть видны не чаще, чем
раз в 200-300 лет. Для наблюдения
полного затмения астрономам
приходится выезжать далеко от
своих обсерваторий, часто и за границу. Полоса очередного полного
солнечного затмения - 29 марта
2006 года - прошла по территории
нашей страны, поэтому интерес к
нему очень велик. На ее пути оказалось три крупных обсерватории
- Специальная астрофизическая

обсерватория РАН (расположена
в Зеленчукском районе КарачаевоЧеркессии), Кисловодская горная
астрологическая станция Пулковской обсерватории и обсерватория
в Терсколе (Кабардино-Балкария),
на базе которой открыт международный центр по изучению
планет и наблюдению за космическими станциями. Почти 80%
главного светила не было видно
с Земли.
Надо сказать, что с начала
века с территории России нельзя было наблюдать ни одного
полного солнечного затмения!
Последнее полное солнечное
затмение, которое можно было
наблюдать в России, произошло 9
марта 1997 года, но и тогда затмение было видно лишь в восточной
половине России. В Европейской
части России полное солнечное
затмение можно было наблюдать
22 июля 1990 года, да и то в северных областях страны. Затмение,
подобное затмению 2006 года,
можно было наблюдать четверть
века назад - в 1981 году, а следующее полное солнечное затмение,
охватывающее Европейскую часть
страны, произойдет лишь через
полвека - в 2061 году!
ПО МАТЕРИАЛАМ
ИНТЕРНЕТ

КАК СТУДЕНТЫ СМОТРЕЛИ НА СОЛНЦЕ
В Армавире затмение началось около 14:15 часов.
На улице и в глазах стало темно так, будто солнце
ушло за облака, хотя на небе не было ни облачка.
Ажурные конструкции и ветвистые деревья в парке
отбрасывали серповидные лучи солнца между
тенями. Тень была будто размыта. В помещении
дневного света было недостаточно для освещения,
так что многие включали лампочки. В это время
удивительными казались те, кто с помощью разных
предметов смотрит на солнце.
Несмотря на значимость события, многие студенты так и не увидели затмения. А все потому
что невооруженным глазом его увидеть нельзя. Но
те, кто смотрел, проявили смекалку в выборе вида

светофильтра. Самые неожиданные ответы предоставили студенты АЛУ о том, через что они наблюдали затмение. Начиная с обычных рентгеновского
снимка и закопченного стеклышка до CD-диска до
сложенных вместе шести штук солнечных очков.
Также пригодились фотопленка, сварочная маска,
подарочная упаковка и даже бутылка из-под пива. А
кое-кто за неимением лучшего умудрился воспользоваться пленкой от аудиокассеты. Рассказывают
также, что в это время некоторые предприимчивые
люди даже наладили торговлю закопченными стеклышками: всего 20 рублей штука!
М. МОИСЕЕНКО
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День дурака
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1 апреля - международный день птиц
Первое апреля, как известно, это
День дурака или День смеха. Его
история гласит, что до второй половины XVI века европейский год
начинался в конце марта. К этому
событию готовились, ходили друг
к другу в гости и дарили подарки.
Сама встреча Нового года происходила 1 апреля. Позднее по приказу французского короля начало
года стали официально отмечать 1
января. Но многие из подданных
продолжали праздновать1 апреля
и обменивались, как и прежде,
друг с другом подарками. Таких
людей стали называть “первоапрельскими дураками”, и стало
модно их высмеивать или разыгрывать. Прошли годы... Розыгрыши, хохмы, шутки, подсиживания
- все это стало просто традицией,
которую с радостью воспринимают люди с чувством юмора.
В Древней Руси в этот день отмечался День св. Лазаруса – славянский праздник молоденьких
девушек в честь любви и весны.
Народные приметы наших пред-

ков объясняют традиции возникновения этого праздника в России.
Считалось, что первого апреля
просыпается домовой, и потому
нужно всячески обманывать друг
друга, чтобы сбить его с толку. А
девушки старались обмануть как
можно больше людей, думая, что в
таком случае женихи не проведут
их, а напротив они будут водить
молодых людей за нос.
Помимо этого первое апреля
еще и Международный день птиц.
Отмечается в связи с заключением
в 1906 году Международной конвенции по охране птиц.
Этот день также можно считать
днем рождения знака доллара – $
(в 1778 г. его придумал Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Полок)
и журнала «Огонек» (1923 г. Создатель – Михаил Кольцов).
Первого апреля 1924 года, приговоренный к пяти годам тюрьмы
после провала «пивного путча»,
Адольф Гитлер начал диктовать Рудольфу Гессу свою книгу
«Майн кампф»; воплощение в

жизнь идей автора стоило жизни
десяткам миллионов людей.
1970 год. Новосибирск, Россия.
Самолет АН-24 “Аэрофлота”
разбивается после столкновения
с аэростатом. Все 45 человек на
борту погибают.
В 1995 году на Первом телеканале начало вещание Общественное
российское телевидение (ОРТ).
А 1 апреля 1998-го запомнилось
тем, что в Лондоне на аукционе
«Кристи» продается скрипка Страдивари, начальная цена которой
850 фунтов стерлингов, в то время
как в Мексике в тот же день выпадает снег после 30-ти градусной
жары, в результате течения “ЭльНиньо”.
Вот таким разным и неоднозначным может быть один и тот же
день. Главное – как ты его воспринимаешь. Захочешь ли ты
пошутить, повеселиться со своими
друзьями или вспомнить, сколько
трагедий произошло в этот день?
Это уже дело соотношения пессимизма и оптимизма каждого.

Лучшие приколы мира
Цветное телевидение:
В 1962 году в Швеции был только один телевизионный канал,
который осуществлял черно-белое
вещание. В одном из выпусков новостей выступил технический специалист канала, который сообщил,
что благодаря новой разработанной технологии все зрители могут
быстро и легко сделать так, что
их телевизоры станут цветными.
Все, что им нужно было сделать
- это натянуть нейлоновый чулок
поверх телеэкрана. Как сообщается, сотни тысяч телезрителей
(из семимиллионного населения
страны) поверили этой шутке. А в
действительности цветное телевещание в Швеции появилось 1-го
апреля 1970 года.
Построение планет в одну ли-

нию уменьшает силу тяжести:
В 1976 году английский астроном Патрик Мур объявил по BBC
Radio 2, что в 9:47 утра произойдет
редкое астрономическое событие,
эффект которого слушатели смогут испытать на себе не выходя из
дома. Планета Плутон пройдет за
Юпитером, что вызовет временное
гравитационное взаимодействие,
которое вступит в противодействие
с силой тяжести Земли и уменьшит
ее. Мур сказал слушателям, что
если они подпрыгнут в воздух в
момент, когда произойдет это гравитационное взаимодействие, то
они ощутят нечто вроде чувства
полета. Когда наступило 9 часов
47 минут, на радиостанцию стали
звонить сотни людей, которым посчастливилось это почувствовать.

Одна женщина даже сообщила, что
она и ее одиннадцать друзей поднялись со своих кресел и полетали
вокруг комнаты.
Реклама в виде татуировки:
В 1994 г. в программе National
Public Radio под названием ‘Учитывая все обстоятельства’ (‘All
Things Considered’) прозвучало
сообщение о том, что крупные
корпорации, например ‘Pepsi’
призывают подростков делать на
ушах татуировки с логотипами
этих компаний. Тот, кто согласится
превратиться в ‘живую рекламу’
компании, получит пожизненную
десятипроцентную скидку при
покупке ее продукции. Подростки,
как утверждалось в программе,
восприняли это предложение с
большим энтузиазмом.

СтуденчестВО!



ОВЕН

Этот
месяц
принесет
Овнам много новых возможностей, которые позволят им добиться успеха в жизни.
Они будут ощущать избыток жизненных сил, и рассчитывать на
получение результатов как можно
скорее. Вероятно, что они смогут
отправиться за границу, и эти
поездки предоставят им возможность наладить новые связи.





БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов месяц станет
очень динамичным периодом, полным новыми событиями и переменами, особенно
первые две недели. У многих из
них появятся интересные идеи, и
они найдут новые пути и методы
решения старых проблем. Тем не
менее, Близнецам потребуется
независимая оценка их идей, чтобы
по неопытности они не совершили
непростительных ошибок.



РАК

Этот месяц будет довольно
ровным и спокойным для
большинства Раков. Им
удастся расширить свои полномочия и получить в свои руки
реальную власть. В то же время
их успехи в карьере будут зависеть от умения налаживать новые
связи и принимать быстрые, но
хорошо продуманные решения,
иначе им придется жертвовать
чем-то важным.



нии дел, иначе бессистемность и
торопливость могут стать причиной ошибок.

Гороскоп
на апрель 

ТЕЛЕЦ

Апрель окажется для Тельцов вполне благоприятным
периодом, поскольку невыполненные обязательства не будут
отнимать так много времени и сил,
как раньше. Большинство Тельцов
будут действовать, имея надежную опору на прошлый опыт или
поддержку важных людей. Так
что в апреле беритесь за самые
сложные дела и будьте уверены,
что у вас все получится.

ЛЕВ

Апрель будет для Вас
одним из наиболее удачливых месяцев года, и если они
сумеют все важные дела реализо-
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Гороскоп

вать в течение первых двух декад,
то их деятельность окажется очень
успешной. Они смогут заняться
популяризацией своих идей, а
их заслуги будут по достоинству
оценены окружающими. Многим
Львам удастся достичь больших
высот в карьере.



ДЕВА

Апрель принесет Девам возможности духовного обновления, и если они не будут
прятаться от трудностей, то смогут
закалить свой характер и действовать эффективно в ситуации, когда
все вокруг происходит не так, как
ожидалось. Перед Девами откроются новые перспективы, если они
не побоятся действовать быстро,
решительно и самостоятельно.



ВЕСЫ

В этом месяце Весы смогут
обрести большую свободу
действий, и некоторые
из них постараются пересмотреть
заключенные ранее соглашения в
свою пользу. Многие Весы будут
очень легки на подъем и могут
отправиться в отпуск или дальнюю
поездку, хотя лучше всего этот
период использовать для налаживания новых связей или расширения
сферы своего влияния.



СКОРПИОН

В
апреле
Скорпионы
станут более практичными
и прагматичными людьми,
и больше всего их будет интересовать материальная сторона любого
дела. Однако для того, чтобы преуспеть, им понадобятся особая
аккуратность и точность в веде-

СТРЕЛЕЦ

Апрель - это месяц,
когда Стрельцы будут
очень деятельны и предприимчивы, поэтому смогут
многого добиться даже при неблагоприятных обстоятельствах. У
них появится желание общаться
с интересными людьми, чтобы
на их фоне лучше были видны их
собственные достоинства.



КОЗЕРОГ

Многим
Козерогам
удастся избавиться от
негативных
эмоций,
которые мешали ощущать
себя счастливыми людьми. Некоторые Козероги сумеют побороть
в себе дурные привычки, а также
отжившие свой век эмоциональные привязанности. Во многом
их поступками будет руководить
желание иметь в жизни надежную
опору, поэтому Козероги станут
больше заботиться о своем близком окружении.



ВОДОЛЕЙ

Многие Водолеи будут
действовать под влиянием своих смелых идей,
а также смогут проявить решительность в достижении поставленных целей. Некоторые люди
этого знака очень заинтересованы
в том, чтобы привлечь партнеров
к решению своих проблем, однако
эффективность от сотрудничества
будет невысока, хотя Водолеям не
стоит пренебрегать их советами.



РЫБЫ

Апрель для Рыб может
оказаться довольно спокойным периодом, хотя
им придется бороться за привычный для себя уровень благосостояния. Вероятен взлет творческой
мысли и фантазии, прилив жизненных сил. Но не стоит раздувать
свои проблемы. Научитесь радоваться мелочам: купите, к примеру, пару билетов на премьеру в
какой-нибудь театр или кино. Вам
надо развеяться и отвлечься!
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Тест

СтуденчестВО!

КАК ТВОИ ДЕЛА? (ТЕСТ)
Что вы обычно говорите, услышав слова приветствия: “Привет! Как твои дела?”
Выберите ответ:
А) Откровенно рассказываю о
делах подробнейшим образом;
Б) Отвечаю: “Разве не заметно по
мне, что все плохо?!”;
В) Привычно вздыхаю: “Хуже
не бывает”;
Г) “Отлично! А как у тебя?”;
Д) “Почему тебя вдруг так заинтересовали мои дела?”;
Е) Отвечаю: “Все нормально”
- и перевожу разговор на другую
тему.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Если вы выбрали вариант А:
Создается впечатление, будто
вы только и ждали этого вопроса
как повода, чтобы пространно,
не упуская деталей, поговорить
о себе. Вы готовы часами петь
серенады, лишь бы вас слушали.
Впрочем, последнее не обязательно. Все равно вы не замечаете
реакций собеседника! В вашем
присутствии начинают скучать?
Какая бестактность! Вы рассказываете столько интересных подробностей, а кому-то вздумалось
зевать. Не торопитесь с выводами
и присмотритесь повнимательнее
к своему собеседнику. Возможно,
он отчаянно пытается тоже что-то
рассказать вам.

Если вы выбрали вариант Б:
Стоит кому-либо выйти с вами
на связь, как вы незамедлительно
воспользуетесь установившимся
каналом коммуникации для переадресации своего раздражения.
Жуть как надоело быть вечно
недовольным! Так почему бы не
воспользоваться случайно подверСтуденчестВО!
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нувшейся оказией, посылая неприятную весть ни в чем не повинному
адресату. Как же иначе? Вас передергивает при виде жизнерадостных лиц и счастливых улыбок. Вы
сами-то помните, когда последний
раз пребывали в приятном расположении духа? Вряд ли. С доброжелательностью вы не в ладах и с
удовольствием играете только на
нервах окружающих. Да, вашим
знакомым достается - это факт. И
поделом! Зачем они пристают к
вам с дурацкими вопросами?!

Если вы выбрали вариант В:
После вводной реплики следует
пространный рассказ о болезнях,
перенесенных за последнюю неделю. Наивным простачкам ваше
повествование покажется бесцельным. Правда, искушенному слушателю суть дела видна как на ладони
- вызвать жалость и сочувствие к
себе. Кто-то осмелился сказать:
“Брось хандрить! Неприятности
бывают у всех. Пойдем лучше в
кино, на выставку, в театр. Отвлечемся от грустных мыслей”.
О, вы ранены в самое сердце. Так
фривольно обойтись с вами может
только бесчувственный чурбан или
отъявленный негодяй! В лучшем
случае везунчик, которого “жизнь
еще не трепала”. Итак, перспектива веселья вас не вдохновляет. Вас
развлекают... страдания.

Если вы выбрали вариант Г:
Вы - великолепный слушатель,
но неважный рассказчик. Только
самому очень опытному собеседнику удается выудить у вас сведения о себе. Несмотря на беззаботный вид, вы не так наивны, как
может показаться вначале. Отвечая
вопросом на вопрос, вы тонко намекаете: “Я не из тех, кто на всех
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перекрестках болтает о своей личной жизни”. Чтобы познакомиться
с вами поближе, пожалуй, одним
пудом соли не обойдешься.

Если вы выбрали вариант Д:
В обычном приветствии вы
усмотрите все что угодно... кроме элементарной вежливости.
Предполагать последнее - значит
отдать себя на съедение волкам.
Вы слишком беззащитны, чтобы
ни с того ни с сего вот так взять
и довериться людям. Да, немало
времени вы провели наедине с
тревожными мыслями, опасаясь
высунуть нос за пределы своего замкнутого мирка. Вы запугали себя
до смерти и теперь, естественно,
любое обращение к себе воспринимаете как сигнал тревоги: “Что
им от меня надо?”. Усматривая в
традиционном приветствии злой
умысел, вы признаете, что не верите в искренние отношения. Может,
оттого, что вы сами настроены
враждебно?

Если вы выбрали вариант Е:
Откровенно говоря, вы не оченьто приветливы. Оправдывает ли
себя такой стиль общения? Конечно. Он позволяет вам установить
невидимый барьер между собой и
собеседником, а также сохранить
репутацию довольного жизнью человека. Вам верят на слово. Ничего
другого не остается. Невозмутимый вид выдает в вас убежденного
сторонника бесспорной аксиомы:
“Уравновешенность - главное
качество сильного человека”.
Между нами говоря, вам недосуг
вести диалоги. Забот и так хватает.
Попробуй удержаться со всеми на
равном расстоянии! Того и гляди,
кому-нибудь вздумается перешагнуть установленные границы.
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