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Вот и пришла пора подводить 
итоги уходящего 2007 года. Он оста-
нется в истории нашего университе-
та как особый, этапный период.

Этот год был сложный, насы-
щенный событиями, важными как 
для университета, так и города в 
целом. Но основным событием 
уходящего года, к которому мы 
готовились все вместе, препода-
ватели и студенты, было прохож-
дение вузом аккредитации!

От имени руководства нашего 
университета я хочу поблагода-
рить весь профессорско-преподавательский коллектив 
АЛУ, руководителей и преподавателей всех факуль-
тетов и кафедр за самоотверженный труд, за ответс-
твенное отношение и, не побоюсь сказать, любовь к 
родному АЛУ!

Хочется отметить работу руководителей и препода-
вателей наших филиалов и представительств, которые 
ответственно выполняют поставленные задачи и под-
держивают нас во всех начинаниях!

Рада особо отметить и наших студентов, большинс-
тво которых добросовестно относятся к своей миссии 
получать самые современные знания по выбранным 
профессиям, стать высококлассными специалистами 
своего дела, высоко нести знамя своего родного уни-
верситета!

Подводя итоги года уходящего, можно сказать, что 
мы с честью выдержали все испытания, подтвердили 
наш высокий статус учреждения высшего образования, 
благополучно решили большинство поставленных 
задач.

Нам есть чем гордиться, есть за что благодарить 
этот год, есть от чего отталкиваться, строя планы на 
следующий.

Разрешите поздравить всех вас, наши дорогие 
студенты и преподаватели, с наступающим Новым 
годом, пожелать вам много сил, терпенья, здоровья и 
целеустремленности, желания идти вперед, не оста-
навливаясь!

Мы уверены в ваших силах, ваших многогранных и 
неограниченных возможностях, и мы желаем вам всем 
новых успехов в Новом году!!!

Ректор АЛУ 
проф. Аванесова Ф.Н.

Дорогие преподаватели и студенты 
Армавирского  лингвистического  университета!

П о з д р а в л я е м !
3 октября 2007 года Федеральным Агентством по над-

зору в сфере образования принято решение о выдаче Ар-
мавирскому лингвистическому университету ЛИЦЕНЗИИ 
на право ведения образовательной деятельности.
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� СтуденчестВО!Профессиональный праздник

12 декабря – День Юриста
Мы гордимся своим факультетом!

А кто юрист? Моральный трубочист,
Но должность у него похуже даже.
Он сам порой становится не чист
От нравственной неистребимой сажи…
И этот штрих невольно тех смущает,
Кто сути юридической не знает.

Байрон

Юрист – одна из самых интересных 
профессий в мире. Область профессио-
нальной деятельности юриста много-
гранна и ответственна, ведь юрист – это 
работник суда и прокуратуры, органов 
внутренних дел и предварительного 
следствия, адвокатуры и нотариата.

Сегодня Россия нуждается в высо-
коквалифицированных специалистах в 
области юриспруденции. 

Необходимо подготовить такую кор-
порацию новых юристов, которые бы в 
условиях современного развития рос-
сийской экономики и политики смогли 
профессионально решать многочислен-
ные правовые задачи.

Это и призван решать юридичес-
кий факультет АЛУ. Славная история 
университета, традиции коллектива, 
поиски нетрадиционных форм ведения 
учебно-воспитательного процесса фор-
мируют здесь атмосферу творчества и 
учебы. Все это способствует подготовке 
высокопрофессиональных специалис-
тов-правоведов для государственных 

структур, юридических 
служб и правоохрани-
тельных органов.

Студенты получают 
очень широкие знания, 
ведь на нашем факультете представлен 
полный набор юридических дисциплин: 
от теории государства и права до таких, 
как гражданское, конституционное, 
уголовное, трудовое, российское пред-
принимательское право и других, очень 
необходимых в наше непростое время.

Учеба не только обогатит студентов 
знаниями в рос-
сийском праве, 
но и даст пре-
стижную про-
фессию. Поэто-
му юридический 
факультет наце-
лен на станов-
ление студента  
как грамотного 
правоведа. Зало-
гом этому слу-
жит авторитет 
университета, 
его учредителя в лице Сакиевой Рим-
мы Сафраиловны, ректора Аванесовой 
Фатимы Нурдиновны, декана Федотова 
Алексея Владимировича и препода-
вательского состава юридического 
факультета.

Современные образовательные про-
граммы, хорошо оборудованные и 
оснащенные кабинеты, регулярное 
обеспечение методическими пособия-
ми – такие обязательства берет на себя 
АЛУ, заключая со студентами договор 
на обучение.

Главное же требование, которое АЛУ 
предъявляет к студентам, – это добро-
совестное и творческое отношение к 
учебе, неукоснительное соблюдение 
правил внутреннего распорядка, уважи-
тельное отношение к преподавателям и 
коллегам по учебе.

Большую работу по организации и 
совершенствованию учебного процесса 

на факультете проводят заведующие ка-
федрами: Саркисова Л.И., Белицкая Н.
А., Мельникова М.В. – выпускница 
АЛУ 2003 года. Они совместно с пре-
подавателями факультета, кураторами 
(Морохина Е.Г. , Лукьянченко Т.А., Лос-
кутова А.Е. и др.)  много сил и энергии 
направляют не только на обучение, но 
и на воспитание студентов.

Хорошими по-
мощниками ку-
раторов являются 
старосты и акти-
висты: Данько-
ва И. – глава ста-
ростата факуль-
тета, Быданце-
ва И. – староста 
2 курса и Марка-
рян Л. – староста 
4 курса.

Коллектив фа-
культета посто-

янно совершенствует правовое воспи-
тание. Традиционными стали встречи 
с интересными людьми города, работ-
никами правоохранительных органов и 
другие массовые мероприятия. Ведется 
активная работа по воспитанию любви 
к своей профессии преподавателями 
специальных дисциплин.

Поздравляем с Днём юриста коллег, 
сотрудников, студентов факультета, 
желаем всем здоровья, творческих ус-
пехов, оптимизма.

Коллектив юридического 
факультета АЛУ.

На снимках: Л.И.Саркисова, зав. 
кафедрой теории государства и права; 
Н.А.Белицкая, зав.кафедрой гражданского 
права и процесса, на занятии; студенты 
юрфака на праздничном мероприятии..



�СтуденчестВО! С наступающим Новым годом!

На Востоке крыса воспринимается совсем иначе, чем на Западе, где с ее образом связываются лишь 
негативные тенденции. В Индии крыса изображается как ездовое животное слоновоголового бога 

Ганеши, бога учености, в Японии – как спутница бога счастья. Здесь, как и в Китае, отсутствие крыс в 
доме и во дворе считалось тревожным знаком (это аналогично выражению, согласно которому крысы 
покидают тонущий корабль). Когда крыса грызет, то “она считает деньги”, и в Китае скрягу называют 
“денежная крыса”. В Южном Китае ей приписывается роль культурного героя, который принес людям 
рис. С другой стороны, и в Китае крысы частично рассматривались как нечто демоническое, например, 
как мужские подобия женских лисьих духов.

В зависимости от стихии различают “разных” Крыс: Земная Крыса (у-цзы, год рождения 1948) – ей 
свойственны практичность и разум; Железная Крыса (гэнь-цзы, 1960 г.) – воля и обаяние; Вод-

ная Крыса (жэнь-цзы, 1972 г.) – расчет и артистизм; Деревянная Крыса (цзя-цзы, 1984 г.) – задор и 
трудолюбие. “Зрелая Вода” – это вода сильная и полная, бурлящая, текущая мощно и споро, почему 
человеку-Крысе (Мыши) астрологи и приписывают живость поведения, свежесть и бодрость духа (как 
вода) – суетность, спорость в работе, умение своим незаметным, но упорным трудом “точить камни”, 
подобно воде. Вода в то же время темна и способна скрыть любые тайны.

Год земной крысы

2008
1924•1936•1948•1960•1972•1984•1996

Кто первый 
встретит Новый год 

и кто последний
Первыми Новый год встречают обитатели 

острова Киритимати, входящего в состав 
островов Рождества (Республика Кирибати), 
а также жители города Нукуалофа (столица 
Королевства Тонга). Оба места находятся в 
Океании.

Жители государства Самоа встречают Но-
вый год самыми последними – через одни 
сутки и один час после его наступления в 
более восточной части Океании. Но

вог
одн

ие 

sm
s-к
и!

Пусть Новый год 

здоровья Вам прибавит! 

Пусть Новый год Вам 

счастье принесет! И все 

хорошее оставит, а все 

плохое унесет!В Новом году желаю: 12 

месяцев без болезней, 
53 недели 

всего хорошего, 365 дней счастья, 

8760 часов успеха, 525600 

минут любви и 31536000 

секунд приятных моментов!

Желаю в наступающем году забот не знать, деньжат не мерить, любить, надеяться и верить!

Пусть уходит старый год, унося с собой 
несчастья, а новый больше принесет здоровья, 
радости и счастья!

Три стадии взросления мужчины:
1) Он верит в Деда Мороза.
2) Он не верит в Деда Мороза.
3) Он – Дед Мороз.

Идет как-то мужик по улице, видит, в луже женщина сидит.
- Чего ж вы в луже сидите?
- А, может, я Снегурочка, а, может, я растаяла!

Встречаются два приятеля через несколько дней после нового года.
- Ну, как встретил Новый год?
- Не знаю, еще не рассказывали...



� СтуденчестВО!Happy new year!

Chrismas in Britain and 
America

Christmas is a religious holiday. The Christian celebra-
tion of the birth of Jesus Christ. Most families decorate 
their houses. They usually have a Christmas tree.

Children leave their stockings. They hope that Santa 
Claus will come down the chimney and bring them pres-
ents. People wish each other a “Merry Christmas!”

Chrismas 
symbols

Jingle bells
Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
Over fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight
Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Advent wreath
P e o p l e  h a n g 

wreaths on a door 
as a decoration at 
Christmas. Four can-
dles are set in the 
Christmas wreath. 

Christmas tree
An evergreen tree with 

slender prickly leaves 
decorated at Christmas 
time.

Evergreens have been 
a part of mid – winter 
festivals long before 
Christ. 

Primitive European 
tribes hung evergreens 
above their doors in hopes 
of receiving good fortune 
and good health in return.

ALU English philology department stuff
Papernaya N.V.

Andrushchenko S.V.
Lamuhina O.M

Petina I.V.
Safarova S.M.

Fomin D.I. 

Merry Christmas
congratulations

May the message of Christmas
Fill your life with blessings from above.
Soft the fallen snow crisp and clear the 

air,
The world awakes to Christmas Joy and 

wonder everywhere!

Keepng in touch at 
Christmas 
to let you know

Keepng in touch at Christmas to let you 
know

How warmly you’re remembered all year 
through.

Merry Christmas!

Star
In Alaska, boys and girls 

carry a star-shaped figure 
from house to house and 
sing carols in hopes of 
receiving treats.

New Years Day 
 Celebrates the start of a new year. Ameri-

cans celebrate New Year’s Day on the first 
day of January, but the celebration actually 
begins on December 31, New Year’s Eye, 
the night before New Year’s Day. 

Some people stay up all night! 
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Wir sind Studenten Armawirer Linguistischer 
Universität. Wir studieren an der Fakultät für 
Fremdsprachen. Wir bedauern nicht, dass wir 
ALU und zwar Germanistik gewählt haben. Es 
gefällt uns hier sehr.

Wir gratulieren unseren Lehrer und den Stu-
denten unserer Universität zu Weinachten und 
zum Neujahr, wünschen ihnen Gesundheit, Glück, 
viel Erfolg und viel Spaß im neuen 2008 Jahr!

Slawa, Katja, Sascha
das I Studienjahr

Wir wünschen ihnen ein glückliches Neujahr!

Bonne  Année!
Bonne Année à toutes les choses!
Au monde, à la mer, aux forêts!
Bonne Année à toute les roses
Que l’hiver prépare en secret!
Bonne Année à tous ceux qui m’aiment
Et qui entendent ici bas…
Et Bonne Année aussi quand meme
A tous ceux qui ne m’aiment pas!

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 

£ £ £ £ £ £

La Navidad en España
A mediados de noviembre, al pasar por las calles espa-

ñolas, se pueden ver las mismas escenas de la vida típica 
que tienen lugar cada día, las mercancías de siempre en 
los escaparates, y la gente se ocupa de la rutina diaria 
también, pero muy pronto todo será muy distinto.  Las 
calles se iluminarán con luces de colores, los escaparates 
se llenarán de regalos curiosos, adornos navideños y 
juguetes, la gente se reúne aún más por la calle y en los 
bares, bien abrigados para combatir el frío y, en España, 
habrá aún más alegría de lo normal en las calles.

Papá Noel
Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás o Viejito Pascu-

ero, son los nombres con los que se conoce en el mundo 
hispano al personaje mítico que según la cultura occi-
dental ofrece regalos a los niños por Navidad.

Santa Claus o Papá Noel es un personaje inspirado en un sacerdote cristiano de etnia griega llamado Nicolás, que vivió 
en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia (actualmente en territorio del estado de Turquía).

¡Desde lo más profundo de mi corazón te felicito 
con el motivo del Año Nuevo y Navidad! Que en estos 
días pasen por tu casa los siete pecados… celectiales 
y que sepas aprovechar todo bueno de cada de ellos. 
Te deseo un mundo colmado de michísima alegría, 
éxitos, dicha sin fin y sorpresas.

¡Feliz Año y Navidad!
Recibe un carretón de 
besos y abrazos de  los profesores del español 
Zagirova A.A., Karabajtsyan E.K., Samvelova M.E.
(la Facultad de la Filología, la Universidad de 
Lingüística, Armavir)

Bonne  Année!
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Не каждый человек может похвастать тем, что ведет 
себя адекватно в ситуациях межкультурного общения, 
где присутствуют люди разных национальностей со 
своими обычаями и, как это назвала наша аспирантка 
Парзян Клавдия, «странностями». Научиться адекватно 
вести себя в подобных ситуациях – одно из ключевых 
качеств специалистов, занимающихся иностранными 
языками, связями с общественностью, работой в средс-
твах массовой информации,  внешнеэкономическими 
связями со знанием иностранных языков и т.д.

Предмет «Межкультурная коммуникация» обучает 
принципам взаимодействия лингвокультур, компо-
нентам межкультурного общения, моделям и механиз-
мам их функционирования, понятию межкультурной 
трансформации, причинам коммуникативных помех и 
путям их бесконфликтного преодоления. То есть, цель 
дисциплины – формирование у студентов компетенции 
межкультурного общения.

Имея в виду важность этой дисциплины, представля-
ется, что основными формами преподавания межкуль-
турной коммуникации  в вузе должны стать:

1) лекции, содержащие базовые теоретические поло-
жения дисциплины;

2) семинарские занятия, на которых теоретический 
материал подкреплен практическими заданиями, поз-
воляющими показать, каким образом закономерности 
коммуникации реализуются в условиях конкретных 
культур;

3) занятия по иностранному языку, где студенты 
обучаются использованию навыков корректного меж-
культурного общения в смоделированных ситуациях, 
имитирующих реальные условия в стране изучаемого 
языка.

Думается, что при этом будет целесообразным не 
только сообщение студентам фактической информации 
о конкретных  лингвокультурах, но и культурная сен-
сибилизация, т.е. воспитание способности чувствовать 

«опасные» ситуации, чреватые коммуникативными сбоя-
ми, и поиск адекватных способов их преодоления.

Такой подход к преподаванию курса решит такие 
важные задачи, как:

1) дать студентам  представление о ключевых поня-
тиях межкультурной коммуникации: форме, участни-
ках, видах и сферах МКК, ее базовых  механизмах и 
инструментах;

2) продемонстрировать возможные средства реали-
зации личностной идентичности в ситуациях межкуль-
турного общения;

3) проиллюстрировать закономерности  вербального 
и невербального поведения в условиях МКК;

4) указать пути оптимизации межкультурного обще-
ния;

В результате студенты получат ожидаемые результаты, 
которые станут первыми шагами на пути формирования 
межкультурной личности, т.е. смогут:

 – овладеть понятийным аппаратом МКК;
 – при вступлении в межкультурное общение 

руководствоваться принципами толерантности и эт-
нокультурной этики, предполагающими уважительное 
отношение к иноязычной культуре и сохранение при-
верженности ценностям родной культуры;

 – быть способным модифицировать собственное   
поведение с учетом ситуации межкультурного обще-
ния;

 – определить причины коммуникативных  помех 
и применить на практике способы их преодоления;

 – научиться правильно выбирать коммуника-
тивные стратегии и применять этикетные нормы при 
общении с представителями иной культуры.

Сакиева Р.С. 
д.ф.н., профессор 

О курсе межкультурной 
коммуникации

А рм а в и р с ка я 
футбольная коман-
да «Торпедо» уже 
много лет подряд 
не дает скучать 
своим болельщи-
кам, то радуя, то 
огорчая их своими 
победами и прома-
хами.

Сейчас команда 
выступает во Второй лиге, участвует 
во многих кубках Краснодарского края. 
Это самая молодежная команда из всех 
команд. Недавно закончилась «Лига 
Краснодарского края», где команда 
«Торпедо»-Армавир заняла пятое место 
из тринадцати команд. Главный тренер 
«Торпедо» сказал: «Этот турнир коман-
дой был отыгран отлично, но нам не 

хватило мастерства обыграть некоторые 
команды. Я приложу все усилия, чтобы 
моя команда была в тройке лидеров».

Студенты по природе своей очень спор-
тивные и азартные люди, которые любят 
футбол и не мыслят жизни без него. Я 
занимаюсь футболом уже десять лет и 
играю в дубле команды «Торпедо» – Ар-
мавир, а еще и за команду «Атанта» Кир-
пичного района. За эти годы я побывал 
во многих городах Краснодарского края 
и участвовал в различных турнирах. 
Ездил на просмотры в команды «Ротор» 
(г.Волгоград), «Сочи – 04» (г.Сочи) и 
«Олимпик» (г.Воронеж). В будущем хочу 
попасть в «Школу спортивного резерва» 
в Санкт-Петербурге. 

Хочу сказать огромное спасибо на-
шему мэру города Хатуову Д.Х. за 
реставрацию футбольного стадиона 

«Юность». Теперь на поле стало удоб-
нее играть, а болельщикам удобнее 
сидеть на новых скамейках, которые 
расставлены в виде флага Российской 
Федерации.

Когда я  десятилетним мальчиком 
первый раз пришел на тренировку, то 
мне не понравилось, а теперь для меня 
футбол стал второй жизнью.

Думается, что вся подрастающая 
молодежь должна заниматься спортом, 
ведь для молодого человека  очень важ-
но быть здоровым, а различные виды 
спорта помогут в этом.

Поздравляем всех футболистов с 
праздником «День футбола» и желаем 
счастья, здоровья и удачи в футбольной 
карьере.

Страшнов Сергей
III курс «СО»

День футбола10 декабря международный 
День футбола



1 курс
Зачеты Экзамены

1 Иностранный язык 1 Современный русский язык
2 Культурология 2 Введение в связи с общественностью
3 Математика и информатика
4 История русской литературы XIX-XX в.
5 Теория и практика массовой информации

6 Иностранный язык в профессиональной сфере
7 Логика и теория аргументации

2 курс
1 Иностранный язык 1 Математика и информатика
2 Философия 2 История зарубежной литературы
3 К/В Психология и педагогика 3 Экономика         
4 Техника и технологии связей с общественностью 4 Иностранный язык в профессиональной сфере
5 Теория и практика массовой информации

3 курс
1 Политология 1 Техника и технологии связей с общественностью
2 Социология 2 Мировая экономика и внешнеэкономич. деятельность
3 К/В Региональная экономика 3 Телекоммуникационные и компьютерные технологии
4 Теория и практика массовой информации
5 Стилистика
6 Иностранный язык в профессиональной сфере
7 Учебная практика ( диф. зачет)

4 курс
1 Конфликтология 1 Основы бухгалтерского учета
2 Литературное редактирование 2 Социология массовой коммуникации
3 Основы теории коммуникации 3 Психология массовой  коммуникации
4 Иностранный язык в профессиональной сфере
5 Производственная практика (диф. зачет)
6 Ф-в “БЖД”

350406 - Связи с общественностью в экономической деятельности
4 Аудит

350422 - Телекоммуникационные и компьютерные технологии в СО

4 Компьютерное моделирование
350424 - Связи с общественностью и реклама в коммуникационном процессе

4 Реклама в коммуникационном процессе
5 курс

1 Современный менеджмент 1 Религиоведение
2 Иностранный язык в профессиональной сфере 2 Финансовое право
3 Экономика и организация малого и среднего бизнеса 3 Экономическая тема в СМИ

4 Экономический консалтинг

350406 - Связи с общественностью в экономической деятельности

4 Комплексный экономический анализ 5 Маркетинговые исследования в СО
5 Аудит

350424 - Связи с общественностью и реклама в коммуникационном процессе
4 История зарубежной журналистики

350422 - Телекоммуникационные и компьютерные технологии в СО
4 Программирование

Перечень зачетов и экзаменов (факультет “Связи с общественностью”)
Заочное отделение, зимняя сессия 2007 - 2008 уч. года



1 курс
Зачеты Экзамены

1 Иностранный язык 1 Отечественная история 
2 Философия 2
3 Культурология
4 К/В Русский язык и культура речи
5 Информатика и математика

6 Теория государства и права
2 курс

1 Иностранный язык 1 Информатика и математика
2 Философия 2 Конституционное (государ.) право России
3 Политология 3 Административное право
4 Гражданское право 4 Муниципальное право России
5 К/В Риторика/Проблемы соверш. нал.сист.в РФ

3 курс
1 Политология 1 Конституционное (государственное) право з/с
2 К/В Региональная экономика 2 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
3 Гражданское право 3 Муниципальное право России
4 Гражданское процессуальное право
5 Трудовое право
6 К/В Практический курс английского языка

4 курс
1 Земельное право 1 Гражданское процессуальное право
2 Международное частное право 2 Криминалистика
3 Финансовое право 3 Муниципальное право России
4 Российское предпринимательское право
5 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
6 К/В Практический курс английского языка

5 курс
1 Юридическая психология 1 Муниципальное право России

2 Прокурорский надзор 2 Семейное право
3 К/В Коммерческое право России 3 Криминология
4 К/В Практический курс английского языка 4 Юридическая этика

5 Авторское право 5 Адвокатура РФ

Перечень зачетов и экзаменов (факультет “Юриспруденция”) 
Заочное отделение, зимняя сессия 2007 - 2008 уч. года

Поздравляем!!!
22 декабря наша однокурсница Людочка Шинкоренко выходит 

замуж. Она сейчас очень счастлива, и мы от всей души поздравляем 
ее с днем свадьбы!

Хотим, чтоб музыка звучала,
Чтоб скучно не было вдвоем. 

Пусть будет двойня для начала –
Мы вам коляску привезем. 

Мы пожелать вам много можем. 
Но повторяем вновь и вновь
И вот, что главное желаем –
Совет вам, счастье да любовь!!!

Лютик, будь счастлива!
С любовью, однокурсники Маша, Аня, Кристина, Вика, Юля, Артем и Сережа.



1 курс
Зачеты Экзамены

1 Древние языки и культуры 1 Стилистика русского языка и культура речи
2 Математика и информатика 2 Практический курс первого иностранного языка
3 Введение в языкознание 3 Практический курс второго иностранного языка
4 К/В Зарубежная литература

2 курс
1 Философия 1 Математика и информатика
2 К/В Теория и практика перевода 2 Теор.фонетика англ.языка
3 Педагогическая антропология 3 Практический курс первого иностранного языка
4 4 Практический курс второго иностранного языка
5 5 История и культура стран 1-го иностр. языка

3 курс
1 Культурология 1 Лексикология первого иностранного языка
2 Лексикология второго иностранного языка 2 Экономика
3 Педагогическая антропология 3 Практ. по культ. реч. общ. (1-й  иностранный язык)

4 Практ. по культ. реч. общ. (2-й  иностранный язык)
4 курс

1 История литературы стран 1-го  иностранного языка 1 Практ. по культ. реч. общ (1-й иностранный язык)

2 Общее языкознание 2 Практ. по культ. реч. общ (2-й иностранный язык)
3 Коммуникативная грамматика второго ин. языка 3 Стилистика первого иностранного языка
4 Теория обучения иностранным языкам
5 Ф-в “БЖД”
6 Ф-в “Основы медицинских знаний”

5 курс
1 Организация поиска информации в Интернете 1 Практ. по культ. реч. общ. (1-й иностранный язык)
2 Практ. по культ. реч. общ. (2-й иностранный язык) 2 Теория обучения первому иностранному языку
3 Преподавание ин.языка в средней школе 3

4

Перечень зачетов и экзаменов (факультет “Лингвистики и МК”) 
Заочное отделение, зимняя сессия 2007 - 2008 уч. года

Что планируется 
в 2008 году

Январь
1 января — срок службы в 

армии России по призыву со-
кращается до 12 месяцев.

В состав Иркутской области 
войдёт Усть-Ордынский Бурят-
ский Автономный округ

12-13 января — В Коломне в 
Центре конькобежного спорта 
пройдет Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту.
Февраль
7 февраля — кольцеобразное 

солнечное затмение
Март
9 марта — выборы третьего 

Президента Российской Феде-
рации
Май
2 мая — В Канаде стартует 

71 Чемпионат Мира по хоккею 
на льду.
Июнь
7 июня — состоится открытие 

чемпионата Европы по футболу 
2008 в Австрии и Швейцарии.
Июль
Ожидаемый уход Билла Гейт-

са с поста председателя совета 
директоров «Microsoft».

1 июля — назначено открытие 
Омского метрополитена, 8-го 
метро в России и 16-го в СНГ
Август
1 августа — полное солнечное 

затмение

8 августа — в Пекине (Китай) 
состоятся открытие XXIX лет-
них Олимпийских игр
Ноябрь
4 ноября состоятся выборы 

44-ого президента США.
Декабрь
30 декабря — ожидаемое 

окончание строительства са-
мого высокого в мире здания — 
Бурж Дубай.
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Напомним всем, кто с нетерпением ждет приближения этого 
звездного часа, что конференция будет проводиться  в третьей 
декаде февраля 2008 г.

На конференции предполагается обсудить следующие 
проблемы:

- Методологический аспект современной  литературовед-
ческой науки;

- Иностранные языки в современном полилингвистическом 
контексте; 

- Современные теории и практика перевода;
- Процесс межкультурной коммуникации: язык, дискурс, 

текст; 
- Иностранный язык: опыт преподавания и научного иссле-

дования;
- Проблемы становления и развития негосударственного 

образования РФ;
- Предпринимательская деятельность в РФ: правовые и эко-

номические аспекты; 
- Молодёжная преступность: особенности криминального и 

девиантного поведения;
- Профилактика девиантного поведения средствами физи-

ческой культуры;
- Развитие современных информационных технологий;
- Новые тенденции в коммуникациях и связях с обществен-

ностью.

Материалы для опубликования необходимо представить до 
31.01.2008 г. в объеме до 0,5 п/л. (статья или тезисы).

Требования к оформлению: статьи принимаются в 1 экземп-
ляре в электронном варианте на дискете (3,5 дюйма), в текстовом 
редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14 пт., межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ 
1,25 см. Обязательно наличие бумажного варианта (распечатка 
на принтере).

Поля: верхнее – 2 см.;
 нижнее – 2 см.;
 левое – 3 см.;
 правое  – 1,5 см.  
Ориентация – книжная.
Справа сверху укажите: фамилию, инициалы, город; 
по центру – название статьи.
Необходимо также представить  данные об авторе: полностью 

фамилия, имя, отчество, научное звание, место учебы или рабо-
ты, должность, контактные телефоны, почтовый адрес/E-mail.

Наш адрес: 
352901, г.Армавир, ул.Кирова, 22-24. Армавирский 
лингвистический университет 

E-mail: alu@itech.ru - АЛУ

Ежегодно в Армавирском лингвистическом 
университете проводится Научно-практичес-
кая конференция преподавателей, аспирантов и 
студентов, на которой лучшие умы нашего Alma 
mater представляют труды и результаты своей 
научной работы

Готовимся
к конференции Кураторский час нередко для студентов становится 

своеобразным подведением итогов или «моментом 
истины» по важным общественным  или личным 
вопросам.

Основной темой обсуждения нынешней осени стал вопрос 
«Выборов-2007». Каждый человек, будь-то кандидат или 
избиратель, напрямую или косвенно был вовлечен в эту кампанию 
и должен осознать ту долю ответственности, возложенную на 
него всей страной.

Чтобы донести до молодого 
и з б и р а т е л я ,  о с о б е н н о 
голосующего первый раз, всю 
важно сть  исхода  выборов 
и его участия в них, в ноябре 
на III курсе СО был проведен 
кураторский час: «Найди время 
выбрать будущее». 

П е р в ы м  п у н к т ом  с т а л о 
обсуждение встречи студентов 
с  главой города Армавира 
Д.Х. Хатуовым: «Мы выбираем 

будущее России», посвященной Всероссийскому Дню молодого 
избирателя… и переход непосредственно к теме предстоящих 
выборов.

Студенты проявили неподдельный интерес, как к процедуре 
голосования, так и приняли активное участие в разговоре о 
партиях-кандидатах и кандидатах в депутаты ЗСК края. 

«Мы верим нашим депутатам и искренне надеемся, что 
они смогут исправить сложившуюся ситуацию в стране и 
непосредственно окажут обещанную помощь жителям города», – 
подытожила разговор студентка Анна Рубанова.

И как следствие, все студенты пришли в этот суровый день 
на выборы и отдали свои голоса за выбранные партии и за 
кандидатов в депутаты ЗСК края. 

В Армавире в выборах приняло участие более 24 тысяч 
молодых избирателей, которых ждал сюрприз: разыгранная в этот 
день лотерея и концерт Кати Чеховой на городской площади. 

М.П. Евдокимова,
куратор III  курса, СО

Мы - граждане России

Этот Дед Мороз
н а м  х о р о ш о 

знаком.
В  п р о ш л ы й 

Н о в ы й  г од  о н 
пришел к нам на 
конкурс красавиц 
А Л У  и  с ы г р а л 
свою зловещую 
роль в определении 
победительницы.

Отгадай, из какой 
он группы, и ты 
получишь от него 
мааааааааленький 
сюрприз!!! 

Новогодняя отгадай-ка
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ЧТО ТАКОЕ «ГЕНДЕР»
«Гендер», «гендерные исследова-

ния», «гендерное равенство»... Эти 
термины сегодня часто встречаются 
на страницах газет и звучат с экранов 
телевизоров, и, тем не менее, они не-
понятны большинству россиян.

Термин «гендер» представляет собой 
транслитерацию английского сло-
ва, обозначающего грамматический 
род – мужской или женский. Впервые 
во внеграмматическом контексте он 
был использован психологом Робертом 
Столлером в 1968 году в  работе  «Пол 
и гендер». Смысл разделения указан-
ных в названии терминов заключался в 
том, чтобы отделить социокультур-
ные значения «мужественности» и 
«женственности» от биологических 
различий между мужчинами и женщи-

нами. Таким образом, есть биологический пол, который 
оперирует понятиями «мужчина»/«женщина», а есть 
гендер, т.е «социальный пол», который изучает феномены 
«женственности»/«мужественности».

Нужен ли в таком случае в русском языке термин «ген-
дер»? Не проще ли обойтись 
единым понятием «пол»? 
Нет, не проще... Во-первых, 
понятие «пол» (sex) давно и 
широко используется в рус-
ском языке в определенном 
устоявшемся контексте. Во-
вторых, особенно важно подчеркнуть, что гендер – свойс-
тво социальных отношений, один из значимых элементов 
общественной культуры, поскольку мужчины и женщины 
не только биологически разные, но и социально неравные 
люди, и это неравенство, касающееся их возможностей, 
личных судеб и даже того, как о них говорят и думают, 
буквально пронизывает все сферы жизни.

Поведение мужчины и женщины, как и представления 
о мужественности и женственности, в современном об-
ществе серьезно изменились по сравнению с прошлыми 
веками. Патриархальные устои и стереотипы взглядов 
на мужчину и женщину консервативны и неподвижны. 
Создают же традиционный гендерный порядок сами 
люди, мужчины и женщины. И сами же порой платят 
слишком большую цену за его поддержание. Своеобраз-
ный «замкнутый круг». Для конкретной яркой индивиду-
альности «порядок» может обернуться кошмаром, 
а отжившие свой век стереотипы могут сделать эту 
личность глубоко несчастной.

Гендерным отношениям в самых разных облас-
тях общественной жизни посвящено множество 
исследований на Западе. В нашей стране их явно 
недостаточно. А разобраться в этой проблеме надо 
бы нашим людям. Чтобы каждый решил, готов ли 
он слепо и покорно выполнять соответствующие 
гендерные роли и тратить на это свою единственную 
и уникальную жизнь. Можно, конечно, стремиться 
к тому, чтобы стать «настоящим мужиком», «отцом-
кормильцем» или даже «мачо», который отстаи-
вает свою правду с помощью кулаков и никогда 
не снисходит до сантиментов. Можно видеть себя 
образцовой женой и матерью, читать гламурные 

журналы и твердо верить, что нет ничего ужаснее «мор-
щины на чулке». Пожалуйста. Только гендерный выбор 
в современном обществе должен быть осознанным и 
свободным.

Действительно, несправедливо считать уделом женщин 
бесплатную домашнюю работу на том основании, что из-
за  биологического устройства дорога для них в политику, 
власть или бизнес почти закрыта. Несправедливо также 
считать мужчину, который не стремится сделать карьеру 
и любит заниматься домашним хозяйством, бездельником 
и неудачником. И женщинам не меньше, чем мужчинам, 
нужны деньги, и они вполне способны их заработать, 
если не чинить им социальные препоны. И мужчины 
не меньше, чем женщины, нуждаются в сострадании и 
утешении, и не нужно мешать им проявлять свои эмо-
ции. В рождении и воспитании детей заинтересовано 
все общество, а не только матери. Заниматься детьми 
может как мать, так и отец. Да и детей в современных 
семьях немного, не то, что в прошлые века. Как же ис-
пользовать женщинам высвободившуюся социальную 
энергию? В современном мире много неполных семей. 
Все больше появляется одиноких людей. Таковы реалии 
постиндустриального общества. Для большинства оди-
ночество – следствие неразвитого гендерного сознания и 

личная трагедия, для иных 
же – свободный выбор и 
счастливый жизненный 
сценарий. Все индивиду-
ально.

Проблема специального 
гендерного воспитания 

молодого поколения обусловлена необходимостью под-
готовки его к жизни в условиях глобализации общества, 
что требует формирования активного типа личности и 
либерально-демократической модели поведения. Сегодня 
отношение к проблемам пола/гендера оказывается во 
многом показателем общего культурного развития чело-
века, включенности его в цивилизованный мир.

За последние 15 лет гендерный метод стал весьма 
продуктивной составляющей государственной системы 
образования России – высшего, среднего, дошкольно-
го – прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, а также 
в таких крупных провинциальных культурных центрах, 
как Ярославль, Самара, Красноярск. Старейшие государс-
твенные университеты России, заложив основы россий-
ской гендерологии в середине 1990-х гг, все последнее 
десятилетие сохраняют самые передовые позиции в этом 
вопросе. Во многих вузах созданы кафедры, лаборатории 

и Центры гендерных исследований; 
преподаватели читают специальные 
учебные курсы и руководят научной 
работой студентов и аспирантов по 
гендерной проблематике, включают 
гендерно-ориентированные темы в 
обязательные курсы – прежде всего 
такие, как социология, история, 
философия и культурология.

Светлана КОХАНОВА
ведущий научный сотрудник –

кандидат филолологических 
наук, доцент

«Если бы Бог назначил женщине быть госпо-
жой мужчины, он сотворил бы ее из головы Адама; 
если бы рабою, то сотворил бы из ноги; но так как 
Он назначил ей быть подругой и равной мужчине, 
то сотворил из ребра».

 (Св. Августин, философ, теолог V века.)
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«Премьера» в Армавире

С 15 октября по 27 ноября на сценах 
ГДК, Драмтеатра, Спорткомплекса 
жители Армавира могли увидеть 27 
концертов, спектаклей, оперетт и пред-
ставлений профессиональных артистов 
Краснодарского творческого объеди-
нения «Премьера» имени Леонарда 
Гатова. 

Приятным сюрпризом для всех стало 
и то, что вход на представления был 
свободный, вот только надо было успеть 
получить бесплатные билеты в отделе 
культуры администрации города. 

Нам, студентам АЛУ (III  курс, СО) 
вместе с куратором Евдокимовой М.П., 
удалось посетить 4 премьеры. Первая – 
«Величальная России», представленная 
музыкальным шоу-театром «Премьера» 
под руководством заслуженной артист-
ки России Татьяны Гатовой. Мы были 
поражены настоящей живой игрой на 
сцене.

Вторым открытием для нас стала 
оперетта Е. Птичкина «Бабий бунт»: 
красивые актеры, приятные живые 
голоса, изумительная постановка, тан-
цы на сцене. В ней раскрывалась роль 
женщины в семье и всем обществе, а 
значит – и жизнь, и любовь, и юмор, как 
раз то, что так необходимо сегодня всем 
нам. Оперетта смотрелась на одном 
дыхании, с замиранием сердца. 

Завершение работы «Премьеры» в 
Армавире состоялось в Армавирском 
театре драмы и комедии. 26 и 27 но-
ября молодежный театр «Премьера» 
представили зрителям спектакли по 
роману И. Тургенева «Отцы и дети» 
и по пьесе А. Чехова «Чайка». Как и 
следовало ожидать, представления соб-
рали не только постоянных ценителей 

живого искусства, но и 
работников пред-при-
ятий, учреждений города 
и студентов.

«Отцы и дети» И. Тур-
генева разыграны по ори-
гинальной сценической 
версии А. Шапиро – ме-
лодрамой в двух дейс-
твиях. Перед зрителями 
предстала эпоха 50-х го-
дов XIX века, а вместе 
с ней и острая идейная 
борьба того времени сме-
няющих друг друга об-
щественных сил: дворян 
и разночинцев. 

На сцене была сохранена вся атри-
бутика XIX века: нашему вниманию 
предстали плетенная детская люлька, 
красивые женщины, как сегодня при-
нято называть, в бальных платьях с пе-
рьевым веером, тряпичным зонтиком от 
солнца, одним словом, декорации, кос-
тюмы, бутафория соответствовали духу 
того далекого прошлого. Кстати, все это 
актеры привезли для своих премьер из 
самого Крас-
нодара.

На  сцене 
было задейс-
твовано мно-
жество дейс-
твующих лиц, 
представлен 
прекрасный 
бальный та-
нец, во время 
которого из 
шепота си-
дящих рядом 
женщин, мы слышали недоумение: 
почему же сегодня молодежь забыла 
эти танцы. 

Оптимизм и задор молодых актеров 
внес в мелодраму некий юмор, за-
ставляя не раз смеяться весь зал. Их 
речь отличалась четкостью, ясностью, 
громкостью – от зрителя «не утаилось» 
ни одно из слов. И оказывается примета 
«присядем на дорожку» существовала 
уже в XIX веке.

Особую роль на сцене играл Евгений 
Базаров, совершенно по иному вос-
принимается данный образ, вот такой 
живой и перед нами. Это яркая лич-
ность, покоряющая или отталкивающая 
окружающих своей незаурядностью, 

энергичностью, мужественностью. 
В нем сосуществуют и напускная раз-
вязанность, и доброта, и искренность, 
любовь к труду, упорство в достижении 
цели и, к сожалению, циничное отноше-
ние к женщине, из его уст доносилось: 
«баба с мозгом и богатым телом». Но 
любовь к женщине меняет мужчин, это 
произошло и с Евгением после встречи 
с Одинцовой, которая смогла возбудить 
в нем настоящие чувства. 

Итоговой премьерой явилась пьеса 
А. Чехова «Чайка». Персонажи писа-
теля – это обычные люди, ни одного 
из них нельзя назвать героем своего 
времени. От свойственного им отчаяния 
их спасает осознание долга и внутрен-
няя сила. Именно этой силы на сцене 
и не хватило Треплеву. Нина, героиня 
пьесы, женщина, оказалась морально 
сильнее его. 

На сцене разыгран конфликт не между 
людьми, а  человека с жизнью, ее обсто-
ятельствами, бытом – что свойственно 
многим произведениям А. Чехова. Эти 
конфликты не могут быть исчерпаны 
к концу представления, этим и объяс-
няется эффект внезапного окончания 
действия на сцене, введший зрителей в 
замешательство.

Игра актеров творческого объедине-
ния «Премьера» – это воплощение мас-

терства и профессио-
нализма. Перед нами 
на сцене выступали 
профессиональные 
актеры: заслужен-
ные артистки Кубани 
Людмила Дорошева 
и Елена Дементьева, 
заслуженный артист 
Ро ссии Дмитрий 
Морщаков и др.  

К сожалению, куль-
тура поведения ар-
мавирского зрителя 
была не на высоком 

уровне. Правила поведения, принятые  
в театрах и концертных залах были на-
печатаны на обратной стороне билета, 
но некоторые их прочитать просто не 
смогли. Молодежь ходила по залу во 
время представления, пользовалась 
громкой мобильной связью…

Несмотря ни на что, талантливые вы-
ступления краснодарских артистов ста-
ли для горожан настоящим подарком.

Мария КОСТЫЛЕВА III курс, СО.

На снимках:
актеры театра;
студенты 3 курса “СО” с куратором

Нашему городу и каждому ее жителю нынешняя осень подари-
ла уникальную возможность общения с лучшими творческими 
силами Кубани.

Мы и культура
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Гороскоп на 2008 год
Движение планет в наступающем году говорит о том, что год будет относительно стабильным. Этот 

год можно назвать годом возможностей. При определенных усилиях многие смогут добиться поставленных 
целей. Если вы будете пассивны, можете упустить множество благоприятных моментов. Но вместе с 
тем действовать в год Крысы следует осторожно, закрепляя успех даже после небольших достижений и 
не гонясь за быстрыми результатами.

ОВЕН
В начале 2008 года Овнам 

с л е д у е т  б ы т ь  о с о б е н н о 
осторожными, ретроградный 

Марс в созвездии Близнецов предрекает 
обладателям этого знака сложности в 
отношениях с друзьями,  коллегами, 
а также проблемы связанные с людьми 
проживающими непосредственно с вами. 
Марс покровительствующая планета вашего 
знака, однако, находясь в оппозиции с 
Плутоном, скорее отнимет у Овнов часть 
энергии, так что не стоит строить из себя 
супермена, поиск компромисса станет 
лучшим решением.

ТЕЛЕЦ
Сила Земли будет с вами в 

течение всего 2008 года желтой 
земляной Крысы. Грядущий цикл 

земных знаков Зодиака подарит обладателям 
знака Телец всеобъемлющую поддержку 
и вселит в вашу душу чувство свободы 
и уверенности в своих способностях на 
практике добиться намеченных целей. Любые 
земные блага будут у ваших ног, любые цели 
достижимы при достаточно незначительных 
усилиях, но в этом для Тельцов может 
таиться и опасность, поскольку все мы знаем 
поговорку: легко пришло – легко уйдет.

БЛИЗНЕЦЫ
О б л а д а т е л я м  з н а к а 

Зодиака Близнецы в 2008 году 
потребуется быть чрезвычайно осторожными 
в своих поступках и действиях, так как для 
вас этот год, в целом, имеет характер отката 
назад в прошлое, на достигнутые ранее 
рубежи.

Близнецам следует осторожно обращаться 
с разного рода механизмами, инструментами 
и другими,  потенциально опасными 
предметами, а также избегать ситуаций 
которые могут неожиданно привести к 
обратно ожидаемому результату.

РаК
С о т р у д н и ч е с т в о , 

взаимоотношения в коллективе, 
деловые союзы и сообщества, а 

также скрытая угроза в виде внутренних врагов 
и противников будут для обладателей знака 
Зодиака Рак актуальными весь 2008 год.

Климат в жизни личной станет наиболее 
благоприятным к началу марта, в это время 

Ракам необходимо взять контроль в свои 
руки и четко определить приоритеты, донеся 
до близких людей основы своей жизненной 
позиции.

ЛЕВ
2008 год начнется для Львов 

на высокой ноте любовных 
приключений и творческого начала во 
всех сферах жизни. Этот год не обещает 
легких времен в профессиональной 
сфере, ваш рабочий план переполнен, 
однако трудовая деятельность делает вас 
свободными от обязательств окружающего 
мира, независимыми во мнении и твердыми в 
принятии самостоятельных решений. Так что, 
несмотря на предстоящие трудности, Львы 
должны позволить своей деятельной натуре 
свершить предначертанное судьбой.

ДЕВа
Первые четыре месяца 2008 

года Девы должны работать, 
«не покладая рук», решая 

перешедшие в наследство от предыдущего 
года вопросы. Возможно, такая перспектива 
не сильно обрадует обладателей этого 
знака Зодиака, но положительное решение 
накопившихся проблем прошлого периода 
необходимо для возникновения предпосылок 
мощного толчка профессиональных и 
карьерных достижений в начале лета 2008 
года.

ВЕСЫ
Быстрое  и  мимолетное 

любовное увлечение в начале 
2008 года, любовные романы и партнеры, не 
в меру зацикленные на своем эго, чрезмерно 
пресыщенные для вашего утонченного 
вкуса. Постарайтесь смотреть на свои 
поступки в этот период с разных точек зрения, 
наставляйте своих любимых и прощайте 
их нелепые ошибки, больше доверяйте им, 
доверяйте на уровне души, не вовлекая в 
вопросы сердца свой разум.

СКОРПИОН
С самого начала 2008 года 

Скорпионы получат сразу 
двойную поддержку планетарных сил, 
образуемых 60-ти градусными углами в 
зодиакальном круге с двумя земными знаками 
зодиака – Девой и Козерогом. В этот год 
Скорпионам достанется все: и объединение 
с активным становлением профессиональных 

контактов, и развитие сферы влияния, и 
расширение связей, обещающее долгий 
и плодотворный эффект на ваше близкое 
окружение.

СТРЕЛЕЦ
2008 год для Стрельцов 

станет концом длительного 
периода трансформации. В самом его начале 
Стрельцы смогут добиться невероятных 
успехов и воплотить свои самые грандиозные 
планы. Для вас это наиболее благоприятный 
период, когда окружающие люди не просто 
готовы помогать вашим начинаниям, а 
искренне вас уважают и любят. Именно 
в это время Стрельцам следует хорошо 
обдумать, чего они желают добиться и как 
хотят выглядеть к концу этого года.

КОЗЕРОГ
Наконец-то обладатели 

знака Зодиака Козерог вынули 
у судьбы счастливый билет. 
Небесный путь планеты Юпитер 

через ваш зодиакальный знак подарит 
Козерогам возможность достичь высот, 
которых вы, возможно, добивались многие 
годы. Конечно, там, где удача, всегда есть 
некое условие, уловка, благодаря которой вам 
дается такое всеобъемлющее благословение 
небес.

ВОДОЛЕЙ
Рожденные чтобы воплотить в 

жизнь стремление человечества 
к совершенству, Водолеи чутко чувствуют 
приближающуюся мощь Хирона и Нептуна. 
Напутствующая и оздоровительная природа 
этих небесных тел сильно повлияет на ваше 
самоопределение в окружающем мире, 
изменит представление об устройстве 
вселенной и потребует от Водолеев донести 
свой призыв всему миру.

РЫБЫ
Для обладателей знака 

Зодиака Рыбы 2008 год (желтой 
Крысы) станет началом новой 

главы в судьбе, годом осознания своего места 
под солнцем. Предстоящий год – это время 
когда ваши сновидения и желания способны 
обрести реальные осязаемые формы, а ваш 
внутренний мир требует активности, действия 
и практического применения наработанных за 
многие годы способностей.
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Кроссворды

№7 (41) 2007г.

Над номером работали: Евдокимова М.П., Паперная Н.В., 
Синякина Т.В., Андрющенко С.В.
студенты: Костылева Мария, Рубанова Анна, Шинкоренко 
Людмила, Привалова Юлия
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Юмористический кроссворд

Новогодний 
кроссворд

1. Азиатское государство, где в новогоднюю ночь принято об-
ливать друг друга водой (5).

2. Ватный атрибут поддельного Деда Мороза (6).
3. Восточный символ 2007 года (6).
4. “Под новый год пришел он в дом таким румяным толс-

тяком! Но с каждым днем терял он вес – и наконец совсем 
исчез” (9).

5. Страна, в которой по давней традиции служащие 
учреждений в последний день уходящего рабочего года 
выбрасывают из окон ненужные ведомости и бланки 
(9).

6. Внучка Деда Мороза (10).
7. Еще одно название рождественских колядок (10).
8.Какой шипучий напиток пьют в новогоднюю ночь? 

(10).

Найдите в сетке загаданные 
слова, которые извиваются, словно 
змеи. В скобках указано, из скольких 
букв они состоят.

(Ответы в следующем номере.)


