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Вручение диплома АМАН
В торжественной обстановке состоялось вручение ректору АЛСИ проф. 

Ф. Н. Аванесовой диплома действительного члена Адыгской Междуна-
родной академии наук. Специально для этой цели в институт прибыла 
вице-президент Академии Л. А. Бекизова.  Лейла Абубекировна отметила, 
что этот диплом вполне закономерно венчает очередную стадию развития 
вуза и его руководителя. АЛСИ сегодня занимает прочную позицию обра-
зовательного учреждения на юге России, которое несет знания и культуру 
во все закавказские регионы.

Соб. инф.

Подходит к концу 2008 год, и традиционно хочется подвести итоги, 
оглянуться назад. Уходящий год для всех нас был полон событий, и пе-
чальных и радостных, но все же постараемся проводить этот год свет-
лыми мыслями. 2008 год был значимым для вуза в рамках укрепления 
научной, материально-технической, информационной и кадровой базы. 
Благодарю всех за профессионализм, усилия и настойчивость в достиже-
нии поставленных целей, за отличные результаты вашей работы.  
Отметив 15-летие нашего вуза в уходящем году, в новом, 2009, году 

мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспе-
чить дальнейшее развитие тех направлений работы института, которые 
поведут АЛСИ к новым научным высотам.
От имени руководства хочу поздравить всех вас, дорогие коллеги, 

сотрудники, студенты АЛСИ, с наступающим 2009 годом! Желаю вам 
доброго здоровья, благополучия, счастья и профессиональных успехов. 
Пусть будущий год станет для вас годом новых перспектив и сверше-
ний!

С уважением, ректор АЛСИ Аванесова Ф.Н.

Уважаемые коллеги,  
сотрудники и студенты АЛСИ!

Уважаемые 
коллеги и друзья!
Коллектив редакции газеты 

«СтуденчестВо!» поздравляет вас 
с Новым годом и Рождеством!!!

Пусть сбываются мечты! Здоро-
вья, понимания и настоящего сча-
стья!
Пусть рядом будут верные дру-

зья, которые разделяют ваши взгля-
ды и надежды!
Очень хочется, чтобы каждому 

2009 год принес удачу и процвета-
ние!

Благополучия! 
Искренних чувств!
   PRекрасного настроения!

Наступает 
год Быка

3 стр.

Екатерина II – 
имя Кубани

6 стр.

Спортивные итоги 
года 

8 стр.
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3 декабря в этом году было озна-
меновано новым праздником в ка-
лендаре Российской Федерации – 
профессиональный праздник всех 
судей, работников прокуратуры, 
адвокатов и юрисконсультов был 
учрежден указом президента РФ от 
4 февраля 2008 года. 
Накануне первого Дня юриста 

президент РФ Дмитрий Медведев, 
выступая на Всероссийском съез-
де судей, напомнил, что «именно 
в этот день почти полтора столе-
тия назад в России была начата 
судебная реформа, которая по сво-
ей значимости и историческим по-
следствиям получила определение 
великой реформы».  Д. Медведев 
отметил также, что День юриста в 
этом году соседствует с еще одной 
важной датой – 15-летием россий-
ской Конституции, в которой «были 
закреплены базовые принципы ра-
боты судебной власти». 
Воспользовавшись хорошим 

поводом, студенты факультета 
связей с общественностью взя-
ли интервью у декана факультета 
«Юриспруденция» АЛСИ д. ю.н. 
Федотова А. В. Беседа прошла 
увлекательно, что, впрочем, не 
могло быть иначе. Алексей Вла-
димирович – очень интересный во 
всех отношениях, эрудированный 
человек, общение с которым не 
только приятно, но и всегда обо-
гащает чем-то новым, порождая 
стремление к дальнейшему изуче-
нию той или иной проблемы.

– В этом году впервые в России 
официально отмечается День юри-
ста. Как для вас прошел этот день, 
стал ли он особенным в связи с 
этим событием?

– Праздник начался утром, с по-
здравления коллег, преподавателей 
нашего вуза. Праздник очень нужен 
всем юристам, и благодаря нашему 
президенту теперь он у нас есть. 
Также я прочитал на одном из сай-
тов поздравление генерального про-
курора Ю. Я.Чайки, адресованное 
всем работникам нашей сферы.

– Чем обусловлен ваш профес-
сиональный выбор в жизни?

– Правовыми вопросами я инте-
ресовался еще со школьной скамьи. 
Служба во внутренних войсках в 
системе МВД укрепила это жела-

ние, в результате чего после армии 
я поступил на юридический факуль-
тет, о чем еще ни разу не пожалел.

– Как вы считаете, юриспруден-
ция России нуждается в реформе?

– Реформа, конечно, нужна. 
Юристы – связующее звено между 
человеком и государством, юристы 
представляют, отстаивают интере-
сы граждан. Это очень ответствен-
ная миссия – защита прав и свобод. 
Сегодня появилось много учебных 
заведений, дающих юридическое 
образование, но, к сожалению, 
редко выпускающих настоящих 
специалистов в своей области. Ча-
сто говорят о том, что мы плодим 
неквалифицированные кадры, дис-
кредитируя юридическую систему 
в целом.

– На мой взгляд, мы должны 
формировать вузы, факультеты, го-
товящие именно профессионалов. 
Сейчас, кстати, будет проводиться 
аттестация по тому, насколько наши 
студенты реализованы по специаль-
ности, полученной в вузе.

– Где работают наши выпускни-
ки?

– Юридический факультет пре-
доставляет широкий спектр специ-
альностей в различных сферах.  Об-
ученные в нашем вузе специалисты 
работают в правоохранительных 
органах Армавира, края, России, 
кто-то занимается част-
ной практикой. Юриди-
ческое образование по-
могает и в том случае, 
если человек решил ра-
ботать не по своему про-
филю, а заниматься, на-
пример, коммерцией.

– Отличается ли чем-
то юридический факуль-
тет АЛСИ от юридиче-
ских факультетов других 
учебных заведений?

– Только у нас студенты с пер-
вого  по последний курс изучают 
английский, немецкий или любой 
другой европейский язык по выбо-
ру. А это в преддверии Олимпий-
ских игр 2014 представляется как 
никогда  актуальным. Уже назрел 
вопрос о дефиците  юристов со зна-
нием иностранного языка в различ-
ных секторах современного рынка. 
На сегодняшний день в Армавире 

таких специалистов готовим только 
мы.

– С нашей точки зрения, факуль-
тет юриспруденции мог бы повы-
сить свой авторитет, а тем самым и 
престиж АЛСИ, созданием, напри-
мер, бесплатной юридической кон-
сультации для малоимущих. Кроме 
того, это была бы и практика для 
студентов. Что вы думаете по этому 
поводу?

– Я с вами полностью согласен. 
И сегодня мы участвуем в деятель-
ности общественных организаций. 
В частности, студенты старших 
курсов принимают участие в па-
трулировании по городу вместе с 
сотрудниками УВД. Какое-то время 
работала общественная приемная 
в АЛСИ по оказанию помощи ма-
лоимущим гражданам города. Но, 
к сожалению, услуга оказалась не-
востребованной.

– Расскажите о своих увлечени-
ях. Чем вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время?

– Всем известно мое доброе хоб-
би – авто-мототранспорт. Для меня 
тюнинг – это не просто красивая 
пластмасса, а высокотехнологич-
ная продукция мировых брендов. 
Мотоувлечение – это спокойные 
путешествия по лесным тропам. 
Весь свой досуг я провожу «с клю-
чами в руках».

В заключение  я хочу поздравить 
всех преподавателей нашего фа-
культета, своих студентов, всех ра-
ботников правоохранительных ор-
ганов города с нашим праздником. 
Желаю всем юристам профессио-
нальных успехов, удачи, здоровья, 
счастья и добра!

Светлана Бражникова, 
Маргарита Зайцева,

3 курс СО

День юриста –  праздник новый

Преподаватели  и студенты 
юридического факультета
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Конференция  в  Иордании
( Ф о т о р е п о р т а ж )

В и ц е - п р е з и д е н т  АМАН  д . ф . н . ,  п р о ф . 
Б Е КИ З О ВА  Л .  А .  н а  Меж д у н а р о д н о й 
к о н ф е р е н ц и и  п о  п р о б л е м а м  с о х р а н е н и я 
ч е р к е с с к о г о  я з ы к а  в  ч е р к е с с к и х  д и а с п о -
р а х  з а  р у б е ж о м .

Наступает год Быка –

Этот бык по-испански называет-
ся  el toro, ничего не говорит китай-
цам и японцам, которые не видят 
смысла в разведении драчливых 
бойцовых быков с невыносимым 
характером, готовых в любой мо-
мент растерзать каждого, кто взду-
мает их побеспокоить. В силу свое-
го могучего характера, прямоты и 
бескомпромиссности он легко ста-
новится лидером и вожаком любого 
коллектива, сплачивает его личным 
влиянием, может стать заводилой 
в забастовках, мятежах и рабочих 

конфлик -
тах. Обуре-
ваем иде-
ей, которая 
з ач а с тую 
у в л е к а е т 
его на всю 
жизнь, и в 
силу этого обычно бывает предан 
жене и вообще своей семье, по-
скольку у него обычно нет време-
ни размениваться на мелкие увле-
чения, к тому же он считает ниже 
своего достоинства.

главный год  для учредителя АЛСИ  САКИЕВОЙ  РИММЫ САФРАИЛОВНЫ

С 2 по 12 декабря в нашем ин-
ституте проводился федеральный 
интернет-экзамен в сфере высше-
го профессионального образова-
ния. Уже в третий раз проводит-
ся он в АЛСИ в рамках системы 
обеспечения качества подготовки 
студентов. Экзамен организует-
ся Национальным аккредитаци-
онным агентством и позволяет 
диагностировать и отслеживать 
уровень подготовки обучающих-
ся на соответствие требованиям 
государственных образователь-
ных стандартов.
В этом году учебно-

методическое управление АЛСИ 

вынесло на тестирование 22 дис-
циплины, преподаваемые на че-
тырех специальностях нашего 
вуза. Окончательные результаты 
экзамена в виде диагностической 
карты будут нам представлены 
аккредагентсвом в феврале 2009 
года, но некоторые итоги можно 
подвести уже сейчас.
В целом студенты институ-

та справились с тестированием: 
по 19 дисциплинам выполнен 
критерий освоения (не менее 
50% должны освоить все ди-
дактические единицы). Но по 
двум дисциплинам на юриспру-
денции и по одной дисциплине на 

связях с общественностью обнару-
жены пробелы в освоении учебного 
материала. 
Экзамен позади. Для преподава-

телей института он стал хорошим 
инст-рументом, позволяющим про-
верить соответствие своих требо-
ваний к студен-там, требованиям, 
предъявляемым государственными 
аккредитационными комиссиями. 
Следующий интернет-экзамен 

нам предстоит пройти в мае 2009 
года.

  Начальник учебно-
методического 

управления АЛСИ
доцент Неверов А.В.

Тесты – это проверка знаний
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Зулькарин Учужукович Блягоз 
– Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации и Республи-
ки Адыгеи, действительный член 
Адыгской (Черкесской) Междуна-
родной академии наук, Академии 
педагогических и социальных наук 
Российской Федерации, Отличник 
просвещения РСФСР, обществен-
ный деятель, публицист – человек 
завидной судьбы. Его плодотвор-
ный творческий путь наполнен 
разносторонней деятельностью на 
ниве просвещения и науки, а ис-
следования в области языкознания 
снискали заслуженное признание 
не только в Республике Адыгее, но 
и далеко за ее пределами. 
В 2008 году приказом ВАК Зуль-

карин Учужукович Блягоз назначен 
председателем диссертационного 
совета Адыгейского государствен-
ного университета по специально-
стям «русский язык», «адыгские 
языки», «теория языка». Помимо 
этого, он с 1993 года является за-
местителем председателя совета 
по защите докторских диссертаций 
при Кубанском государственном 
университете по специальностям 
«теория языка» и «сравнительно-
историческое, топологическое и со-
поставительное языкознание». 
Много сил и времени Зулька-

рин Учужукович отдает подготовке 
учительских кадров, оставаясь вот 
уже более двадцати лет заведую-
щим кафедрой общего языкозна-
ния Адыгейского государственного 
университета. 

Плодотворно 
функциониру-
ющая научная 
школа З. У. Бля-
гоза занимается 
исследовани-
ем двуязычия, 
интерферент-
ных явлений в 
разносистем-
ных языках, 
сравнительно-
историческим, 
т иполо г и ч е -

ским и сопоставительным языкоз-
нанием.
Ценность научных трудов про-

фессора  Блягоза З. У. – в рассмотре-
нии как теоретических, так и линг-
вометодических проблем. В сферу 
научных интересов З. У. Блягоза 
входят проблемы языковых контак-
тов, словообразования, антропони-
мики, культуры русской и родной 
речи, сопоставительного описания 
языков, методики преподавания 
русского и адыгейского языков и 
другие. Многие его работы посвя-
щены вопросам двуязычия, а идеи 
Зулькарина Учужуковича о взаи-
мосвязанном обучении русскому 
и адыгейскому языкам во многом 
изменили подход к методике пре-
подавания в школе и стали одним 
из основополагающих принципов 
обучения не только адыгейскому 
языку, но и другим дисциплинам – 
природоведению, истории, пению.
Книги профессора Бляго-

за пользуются популярностью у 
специалистов-исследователей , 
учителей-словесников, студентов, 
его разработки применяют на за-
нятиях по русскому языку, общему 
языкознанию, при чтении специ-
альных курсов, проведении семи-
нарских занятий, при овладении 
вторым языком, знание которого 
сегодня востребовано и актуально.
В последние годы научной шко-

лой профессора Блягоза 3. У.  ак-
тивно разрабатываются вопросы 
взаимосвязи языка и культуры, в 
том числе в контексте двуязычия. 
Носители того или иного языка, с 
детства овладевая словарем, грам-
матикой, системой произноситель-
ных и интонационных средств не-
родного языка, незаметно для себя, 
чаще всего неосознанно, впитыва-
ют и национальные формы куль-
туры, материальной и духовной. 
Нередко эти национальные обычаи 
бывают связаны со специфическим 
использованием языка, его вырази-
тельных средств.
Более 250 научных и научно-

методических работ, среди которых 

свыше 30 отдельных книг – учебные 
пособия, монографии, программы, 
словари, справочники, разговорни-
ки, – таков на сегодняшний день ре-
зультат научно-исследовательской 
деятельности профессора Бля-
гоза. Его научные труды давно 
уже стали настольными книгами 
преподавателей-филологов, студен-
тов, аспирантов и докторантов.
Отрадно, что фундаментальные 

и прикладные исследования про-
фессора Блягоза З. У. выходят за 
границы региона и страны, стано-
вятся достоянием мирового науч-
ного сообщества. Его работы из-
вестны в Турции, Испании, Чехии, 
Словакии, Сирии, а влияние на 
развитие отечественного и адыгей-
ского языкознания оказалось столь 
глубоким, что сегодня без ссылок 
на его идеи и труды не обходится 
ни одно серьезное исследование по 
проблемам языкознания. 
Об этом со страниц книги, по-

священной замечательному чело-
веку, нашему современнику – Зуль-
карину Учужуковичу Блягозу и его 
научной лингвистической школе, 
говорят многие его ученики и по-
следователи. 
В книге представлены материа-

лы, отражающие многогранную 
научную деятельность профессора 
Блягоза: направления научного по-
иска его аспирантов и докторантов, 
отзывы о диссертационных иссле-
дованиях, список научных публи-
каций ученого, теплые слова благо-
дарности его коллег.

Книга будет интересна не только 
исследователям-языковедам, аспи-
рантам и докторантам, но и сту-
дентам и даже старшеклассникам 
средней школы. 

Аванесова Ф. Н. ,
ректор Армавирского 

лингвистического 
социального института, 

д. п. н., профессор

Завидная судьба ученного
К 75-летию академика Блягоза З. У.
В Майкопе вышла в свет интересная и полезная книга «Научная лингви-

стическая школа академика Зулькарина Учужуковича Блягоза» (Майкоп, изд-во ООО «Качество», 
2008. 115 с., ил.). Издана она по решению редакционно-издательского совета Адыгейского государ-
ственного университета к 75-летию известного ученого-лингвиста. 
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8 декабря по инициативе Крас-
нодарской краевой правозащитной 
организации «Правое дело» в Ар-
мавире прошел круглый стол «Вме-
сте против коррупции». К участию 
в данном мероприятии были при-
глашены представители аппарата 
уполномоченного по правам чело-
века по Краснодарскому краю, ад-
министрации города, городской 
думы, Торгово-промышленной 
палаты, УВД, прокуратуры, а 
также студенческой молодежи и 
СМИ. 
Армавирский лингвистиче-

ский социальный институт про-
демонстрировал максимальную 
заинтересованность в обсуж-
дении столь актуальной задачи 
общества. Преподавательский 
корпус АЛСИ был представлен 
деканом факультета юриспру-
денции д. ю. н. Федотовым А. 
В., деканом факультета связей 
с общественностью к. ф. н. Ни-
китиной Н. П., юридический фа-
культет также представляли зав. 
кафедрой Саркисова Л. И. и зав. 
кафедрой к. ю. н. Белицкая Н. А. 
В круглом столе также приняли 
участие зав.кафедрой СО к. с. н. 
Большева О. В. и зав. кафедрой 
русского языка и литературы 
Харькова И. Н. 
Столь широкий  круг участни-

ков продиктован остротой про-
блемы. Коррупция – опасная бо-
лезнь общества. В политическом 
и социально-экономическом 
плане она создает крайне опас-
ные предпосылки потери эф-
фективности управленческой 
деятельности государственных и 
муниципальных органов власти, 
подрывает экономическое могу-
щество страны, ее авторитет в 
мире, негативно влияет на обе-
спечение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, 

размывает доверие народа к де-
кларируемым демократическим 
ценностям и институтам.
Участники круглого стола об-

судили конкретные проблемы 
в сфере противодействия кор-
рупции. В частности, 
начальник отдела по 
борьбе  с экономически-
ми преступлениями со-
общил, что одна из при-
чин сложности борьбы с 
этим явлением – низкая 
активность масс. Люди 
опасаются, не имея точ-
ной информации о своей 
мере ответственности, 
и не хотят ни сообщать 
в органы о фактах кор-
рупции, ни подписывать 
заявления по данным во-
просам. В результате – 
очень скромные данные: 
из учебных заведений 
города поступило только 
2 заявления: из АГПУ и  
юридического техникума 
– о случаях злоупотреблений со 
стороны должностных лиц. Не-
обходимо активнее проводить 
политику повышения правовой 
грамотности населения и спо-
собствовать гражданской актив-
ности людей.
Как отметил декан факультета 

юриспруденции  АЛСИ д. ю. н. 
Федотов А. В., очень важно на-
править внимание общества на 
изменение в целом менталитета, 
чтобы с раннего детства будуще-
го гражданина воспитывали в духе 
уважения и доверия к сотрудникам 
правоохранительных органов. 
Никитина Н. П. подчеркнула, что 

во всем мире давно и успешно ис-
пользуются самые разнообразные 
рычаги воздействия на массовое 
сознание, среди которых главную 
роль играет пресса. Между тем в 

нашем обществе коммуникацион-
ные технологии практически не ис-
пользуются
С горечью констатировала Бе-

лицкая Наталья Александровна, 
что причины трудностей борьбы с 

этим опасным социальным явлени-
ем кроются в некоторых реалиях 
сегодняшнего дня страны: малень-
кие зарплаты отдельных категорий 
населения и низкий порог юриди-
ческой ответственности за совер-
шенные правонарушения никак не 
способствуют борьбе со взятками 
и вымогательствами чиновников и 
специалистов, в услугах которых 
нуждается население.
По мнению О. В. Большевой, ме-

роприятия подобного рода весьма 
полезны для студентов и молодежи, 
которая получает разноуровневую 
информацию о крайне болезненной 
для общества проблеме и учится 
формировать собственную граж-
данскую позицию. 
Студенты АЛСИ, присутствовав-

шие на круглом столе, так же счита-
ют, что вопросы коррупции в обще-
стве не решить в ближайшие годы 
и одним наскоком, бороться с этим  
придется упорно и долгие годы. И 
задача по искоренению коррупции 
в России ляжет именно на плечи 
нашей молодежи. Выработке со-
вместной и согласованной позиции 
по формированию четкой и эффек-
тивной системы противодействия 
этому уродливому явлению и спо-
собствуют мероприятия с участием 
студенческой молодежи. 

Светлана Бражникова, 
3 курс СО

Коррупция – беда общая
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Немецкая принцесса, ставшая 
великой русской императрицей, 
Екатерина Вторая в общенацио-
нальном конкурсе претендует на 
звание «Имя Россия». Она – един-
ственная женщина среди 11 муж-
чин.
Двенадцать персонажей были 

отобраны всей страной. До конца 
года всенародным голосованием 
будет выбрана одна самая влия-
тельная личность в истории на-
шего государства. На очередном 
заседании суда присяжных Ека-
терину Вторую защищал губер-
натор Кубани Александр Ткачев.
Она родилась в Пруссии в семье 

бедных князей. Детство провела в 
Германии. В 15 лет стала невестой 
Петра III. Это единственная пра-
вительница, в которой не было ни 
капли русской крови. Но она стала 
главной русской императрицей.
Она нарушила законы, чтобы вы-

строить великую империю, осно-
ванную на торжестве закона. И на-
род понял ее, признал полностью 
своей. Даже сторублевую купюру 
с портретом государыни любовно 
прозвал «катенькой».
Она построила более 150 но-

вых городов, присоединила Крым, 
освоила Новороссию, приструнила 
шведов, заключила Георгиевский 
трактат с Грузией. Екатерина от-
крыла миру Суворова, учредила 
верховный совет депутатов, позво-
лила частные типографии, основала 

Эрмитаж, публичную библиотеку и 
подавила пугачевское восстание.
Гораздо менее известен тот факт, 

что в 1768 году Екатерина пригла-
сила иностранных докторов, чтобы 
впервые в России сделать привив-
ку от оспы. Сначала себе, потом 
остальным.
Она не просто правила страной  

– она царила, как может царить на-
стоящая женщина. Среди наших 
императоров ей нет равных. На-
верное, это плохо говорит о них, но 
хорошо говорит о ней.
Россия отвоевала Крым, побере-

жье Черного моря, утвердилась на 
Балтике. Дальний Восток, Сибирь, 
Аляска. Под крыло императрицы 
добровольно попросились Север-
ная Осетия, затем Грузия. Только 
это спасло их этой страны от гено-
цида и истребления. У некоторых 
политиков сегодня очень короткая 
память, они забыли это.
Екатерина не просто полюбила 

свою новую родину: она от души 
приняла православие, выучила 
русский язык. Свой искренний па-
триотизм императрица доказывала 
каждый день.
Сравнивая правление Петра 

Первого и Екатерины, князь Вязем-
ский заметил: «Как странна наша 
участь: русский силился сделать из 
нас немцев, а немка хотела переде-
лать нас в русских. И она этого до-
билась».
Главной целью правления Екате-

рины было укрепление державы. 
Именно она объединила славян-
ские земли и братские народы. Им-
ператрица с гордостью говорила, 
что все приобретенные террито-
рии и победы являются тем прида-
ным, которое она, бедная немецкая 
принцесса, не привезла с собой.
За три десятилетия – около ста 

крупных побед и ни одного серьез-
ного поражения. При Екатерине 
на территории России боевые дей-
ствия не велись никогда. Импера-
трица ни разу не объявила войну 
первой: всегда – только в ответ на 
агрессию.
Одна из попыток защитить юж-

ные рубежи – высадка казаков на 
Тамани. Преданные ей, они осно-
вали здесь крепости, которые по-

том превратились в кубанские 
станицы и хутора. И столицу края 
тогда назвали в честь великой им-
ператрицы.
Эпоху ее правления называют 

Золотым веком Екатерины. Она не 
только укрепила державу, увели-
чила в разы государственную каз-
ну, начала экспорт хлеба, обогнала 
Англию по производству чугуна и 
железа. Она открыла для страны 
талантливых ученых, дипломатов, 
государственных деятелей, полко-
водцев.
Это были ее «екатерининские 

орлы» – Румянцев, Потемкин, Су-
воров, Ушаков, Кутузов. Своих за-
слуг она никогда не признавала и 
всегда говорила, что «только слава 
России делает и меня славною». Но 
в XXI веке значимость великой им-
ператрицы начали осознавать. Это 
подтверждает и то, что сегодня она 
в ряду 12 ярких претендентов на 
«Имя России».

«Из тысяч голосов, которые отда-
ны в данный момент за Екатерину, 
значительна доля моих земляков, 
кубанцев. И это не случайно: Ека-
терина для нас не пустой звук. Это 
основательница наших городов, на-
шей земли, лучшего, по моему мне-
нию, региона страны. И не случай-
но мы, кубанцы, образно говоря, 
являемся крестниками Екатерины 
Великой.

Материал подготовлен 
Элиной Кяровой, 2 курс СО

Екатерина II – имя Кубани



7Còóäåí÷åñòòóäåí÷åñò

Глубокоуважаемые коллеги! 
Преподаватели, студенты и аспиранты!

АЛСИ приглашает вас принять участие в ежегодной научно-практической конференции преподавателей, 
аспирантов и студентов АЛСИ по результатам НИР и НИРС – 2008 и доводит до вашего сведения, что конфе-
ренция состоится 26 февраля 2009 г.
Лучшие статьи и доклады будут бесплатно опубликованы в сборнике по итогам конференции.
На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
• Инновационные подходы к обучению иностранным языкам и культурам в различных условиях; 
• Теория и практика обучения межкультурной коммуникации; 
• Мультимедиа и интернет-технологии обучения иностранным языкам и культурам; 
• Мультилингводидактика; 
• Этнокультурология и современное образование;
• История отечественной и зарубежной дидактики языков и культур; 
• Проблемы становления и развития негосударственного образования РФ;
• Предпринимательская деятельность в РФ: правовые и экономические аспекты; 
• Молодежная преступность: особенности криминального и девиантного поведения;
• Профилактика девиантного поведения средствами физической культуры;
• Развитие современных информационных технологий;
• Медиалингвистика и корпоративная пресса; 
• Новые тенденции в развитии коммуникационных технологий и связях с общественностью.

Оргкомитет конференции: 
Председатель – ректор АЛСИ, д. п. н., проф. Аванесова Ф. Н.
Члены оргкомитета: проректор по науке и качеству образования, к.ф.н. Андрющенко С. В.; 
проректор по учебно-воспитательной работе, д.п.н. Козырева С. П.; 
декан факультета «Лингвистика и МК», д. ф. н. Федотова Л. В.,
декан факультета «Юриспруденция», д. ю. н. Федотов А. В.,
декан факультета «Связи с общественностью», к. ф. н. Никитина Н. П.

Сборник выходит под редакцией учредителя АЛСИ, акад. АМАН, проф. Сакиева Р. Ф. 
Ответственный редактор сборника – Кудра О. Г.
Ответственный секретарь – к. ф. н. Тер-Миносян К. Г. 

Материалы для опубликования необходимо представить до 15.01.2009 г. в объеме до 0,5 п/л. (статья или те-
зисы).

 Требования к оформлению: статьи принимаются в 1 экземпляре в электронном варианте, в текстовом ре-
дакторе 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 строчными буквами указываются инициалы и фамилия автора. Под ними без пропуска строки строч-
ными буквами дается полное наименование организации, города, страны. Следующая строка пропускается. На-
звание статьи дается прописными буквами (полужирный шрифт) по центру. Следующая строка пропускается. 
Далее следует текст статьи. 

Список литературы дается после пропуска строки в алфавитном порядке, с нумераций, под заголовком «Ли-
тература» (шрифт 14) в соответствии с ГОСТом с указанием автора, названия, места, года издания, издательства, 
количества страниц (для книги) или стр. (для статей) (шрифт 14). В тексте статьи ссылки оформляются в ква-
дратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и  стр. {например, [1, с.5]}. 

Наш адрес: 
352901, г. Армавир, ул.Кирова, 22 – 24.

 Армавирский лингвистический социальный институт 
E-mail: alsi@itech.ru - АЛСИ

Ежегодно в Армавирском лингвистическом социальном институте проводится традиционная научно – прак-
тическая конференция, в которой участвуют студенты и преподователи всех факультетов и курсов. Подготовка 
к конференции начинается задолго до ее начала. 

В год быка родились
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Спорт – это единственное зре-
лище, в котором, несмотря на ко-
личество повторов, конец оста-
ется неизвестным. 

Н. Саймон
Являясь студентом третьего 

курса,  я 
впервые 
принимал 
у ч а с т и е 
в сорев-
нованиях 
т а к о г о 
плана. К 
с ожа л е -
нию, со-
ревнования, 
которые 
проходи-
ли в этом 
м е с я ц е ,   
б ы л и 
предсказуемы для нашей команды. 
В трех игровых дисциплинах ко-
манду представляли одни и те же 
лица.  Возрождение нашей команды 
прошло явно не на высшем уровне. 
Соревнования проходили в спор-

тивном комплексе педагогического 
университета. Нужно отдать долж-
ное  организаторам соревнований 
за то, что они хотя бы уделили вни-
мание данному мероприятию. Не с 
лучше стороны  показало себя су-
действо, а точнее, судья, он же пре-
подаватель  физкультуры в  АГПУ. 
Видно было, с каким безразличием  
он ведет встречи, за исключением 
игр,  в которых принимала участие 
команда его университета. С нашей 
же стороны все игры были прои-
граны! НАДО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ! 
Итого  из пяти команд  4-е место!

В 
д р у -
г о м 
в и д е 
спор-
т а , 
б а -
скет-
боле, 
с о -
р е в -
нова-
н и я 
п о 

которому проходили 
уже на   нашей  тер-
ритории,   результат 
был не лучше, чем в футболе. По-
сле двух проведенных игр в копил-
ке нашей команды по-прежнему 

слышалось эхо. В результате, на 
следующий день на игру с коман-
дой АГПУ  мы даже не явились. 
Баскетбол, как выяснилос для не-
которых уже на поле, – командная 
игра. Обладая хорошим спортза-
лом,  наши студенты  игнорируют  
занятия физкультурой, и это  только 
одна из причин наших спортивных 
провалов.
После двух  вчистую проигран-

ных соревнований надежды оста-
вались лишь на волейбол.  И тут  
наша спортивная злость принесла 
свои плоды. На протяжении всей 
игры с хваленой  командой АГПУ  
мы боролись  с ними на равных и 
проиграли всего лишь  с разницей  
в 2 очка, чем были удивлены  все 
присутствующие. Даже не выиграв, 
мы заявили о себе. Хоть в чем-то  
есть надежда  вернуть  былые успе-
хи  нашего института.
Если быть предельно откровен-

ным, то  все неудачи, которые пре-
следовали нашу команду,  были 
и будут  связаны с  отсутствием  
должной подготовки и желания 
что-либо изменить у самих студен-
тов. Три четвертых  места  явились, 
к сожалению, итогом того, что для 
нас «главное – не победа, а уча-
стие». Надо делать выводы…

 Михаил Леонтиков,
 3 курс СО

НАДО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ!
Спортивные  итоги  года: 

Дорогие мои одногруппницы! 
Яночка Василенко, Оля 
Григорьева и Даша Солонцова! 
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым  2009 
годом!!!

Могу смело сказать, что 
наступающий год станет 
знаковым в нашей жизни, 
– закончится очередной и 
последний этап подготовки ко 
взрослой, самостоятельной и ни 
от кого, кроме нас, не зависящей 
жизни. Желаю вам всем (да и 
себе тоже) на пути к счастью 
сил, здоровья, оптимизма, любви 
родных и любимого человека!
Удачи вам, мои дорогие Яночка, 
Олечка и Даша! Пусть каждый 
день в новом году приносит вам 

то, что вы желаете!
Лена Мироманова, 

5 курс ЛиМК

С Новым годом!

Экзамен, студентка валится без-
возвратно. За дверью стоит толпа и 
думает, как ее выручить. Наконец в 
аудиторию врывается парень и кри-
чит: 

– Иванова, у тебя сын родился! 
Ну, препод ее, естественно, по-
здравляет, и ставит «удовлетвори-
тельно». 

Посмеемся?
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На праздничном столе должно 
быть много растительной пищи: 
листья салата, зелень,овощи, 
фрукты. Блюда лучше всего гото-
вить из рыбы, птицы или свинины. 
На стол поставьте свечи, цветы и 
символ года - фигурку Быка или 
Коровы.
В убранстве дома добавьте де-

ревянных вещей. На диваны по-
стелите шерстяные пледы, зажгите 
свечи. На елку повесьте не только 
шары и гирлянды, но и фигурки 
животных,

Наступает Новый, 2009, год, символом которого является Бык (Корова). 2009 год – это год
осуществления надежд, карьерного роста и финансовой стабильности. Спешить в этом году нельзя, т. к. ста-

бильность не терпит суеты. Но, выбирая подарки для родных и близких на Новый год, советуем вам все же по-
спешить - количество наших прекрасных Бычков ограниченно.

Год Быка (коричневый, Земля) наступит в ночь с 25 на 26 января 2009 
года, и продлится до 9 февраля 2010-го.  Организация встречи Нового 
года, требует основательного подхода. Символы наступающего 2009 
года: Бык (вол, корова), дом, камин, семейный очаг. Поэтому встречать 
Новый год лучше всего дома, в кругу семьи. Пригласите родственников, 
близких друзей, незабудьте про новогодние подарки, заверните их в кра-
сивую упаковочную бумагу иположите под елочку. 
Не стоит встречать Новый год в красной одежде, постарайтесь вы-

брать более спокойныетона (бежевый, коричневый, желтый). Лучше ис-
пользовать натуральные материалы (лен,хлопок, шерсть, шелк), не стоит 
надевать кожаные вещи. Украшения могут быть из золота.серебра, дра-
гоценных и полудрагоценных камней, перьев, ракушек и других природ-
ных материалов.

С наступающим Новым годом!
В преддверии   Нового года мы, студенты 5 курса факультета «Юри-

спруденция», поздравляем  всех студентов нашего института с этим за-
мечательным и чудесным праздником. 
Отдельные поздравления адресуем ректору института Аванесовой 

Ф.Н., ,декану юридического факуль-
тета Федотову А.В. и всему препода-
вательскому составу. Самые теплые 
слова и пожелания нашему любимому 
куратору - Саркисовой Л.И.

Когда снега укроют землю
И рождество наступит вновь,
Бокал за счастье поднимите,

За мир, за дружбу, за 
любовь!

И чтоб без горя и со-
мнений

прожить вам много 
светлых дней!

Сберечь уют, покой 
семейный и 

уважение друзей!

Редакцию люби-
мой нашей  газеты 
«СтуденчестВо!» 
поздравляем с насту-
пающим Новым го-
дом    Быка! Желаем 
космического роста 
тиража, интересных 
статей, доброволь-
ных  юнкоров и не-

вероятно высокого рейтинга! 
Михаил Артюнян

3 курс СО

Институт наш поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Змеи, Тигры, все Драконы, 
Обезьяны, Петухи,
Все Собаки, Крысы, Свиньи, 
Козы все, и все Коты,
И, конечно же, Быки!!!
Чтобы сдали все зачеты,
Чтоб у всех  - одни пятерки,
Чтоб глаза всегда сияли,
Руки делом занимались,
Голова всегда «варила»,
Нина Павлов-
на хвалила,

Поздравляем 
мы всей групой,
Институт наш 

дорогой.
С НОВЫМ 

ГОДОМ!!!
От 3 курса СО 

Анастасия 
Кочеткова 

Желаем счастья!

Любимой газете Новогодний стол

Что обыч-
но желают в 
Новый год? 
Конечно, сча-
стья, удачи, 
здоровья, люб-
ви и процве-
тания… Это 
все, конечно, 
здорово, но, 
на мой взгляд, 
важно дру-
гое… Поэтому 
я  желаю всем 
преподавателям, студентам, рек-
тору и учредителю АЛСИ, чтобы 
исполнились все их мечты и планы 
на следующий год! Ведь если они 
исполнятся, значит  - будет и про-
цветание, и счастье, и здоровье, и 
любовь!

С наступающим 
Новым годом!

Юрий Кимельман, 
3 курс СО

С наступающим
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Многие уже задаются вопросом что же нас ждет в наступающем году, к чему сто-
ит быть готовыми. Согласно траектории перемещения планет в 2009 году можно 
предположить, что год будет стабильным, даже с небольшим ростом по многим 
направлениям. 2009 год – это год осуществления надежд, карьерного роста и фи-
нансовой стабильности. 

Гороскоп на 2009 год
Овен
Удачный год выпадет 

для людей, рожденных 
под знаком Овна, толь-
ко следует быть не-
много порасторопней, 
чтобы не растерять эту 

удачу по пустякам. Стройте новые 
планы, мечтайте, а самое главное – 
старайтесь претворить их в жизнь. 
Запомните, этот год даст вам силы 
и энергию на то, чтобы реализо-
вать самые, на первый взгляд, су-
масшедшие и нереальные планы, 
устремления и желания, а также 
мечты. Рискните, и вам воздастся. 
Ваши идеи и задумки в конце кон-
цов привлекут внимание людей, 
которые смогут помочь вам с реа-
лизацией этих планов, как матери-
альной, так и моральной поддерж-
кой. Некоторые влиятельные люди 
просто не смогут остаться в сторо-
не от ваших смелых и новаторских 
идей и поддержат вас в реализации 
их. Самое главное – не пропусти-
те этот момент в вашей жизни, и 
ваша судьба резко переменится в 
лучшую сторону. Не бойтесь ответ-
ственности, поступайте так, как вам 
хочется.

Телец
Людей этого знака 

Зодиака в этом году бу-
дет ждать удача. Осо-
бенное внимание сто-
ит сосредоточить на 
своей карьере. Именно 

в ней представителей этого знака 
Зодиака ждет самый серьезный 
успех. Постарайтесь осуществить 
самые смелые мечты и проекты, о 
которых мечтали всю свою жизнь. 
Результат вас не разочарует, а 
наоборот, поможет почувствовать 
себя полностью реализованным и 
успешным в деловой сфере жизни 
человеком. Рискните и не разоча-
руетесь, а ваши успехи заметят все 
окружающие. 

В 2009 году у вас появятся му-
дрые наставники, которые помогут 
вам в достижении желанных целей, 
а самое главное – покажут пря-
мой и широкий путь, по которому, 
не затрачивая лишних усилий, вы 
пойдете широкими шагами вперед, 
не оглядываясь и не сожалея об 
упущенных возможностях. Личная 
жизнь Тельцов не претерпит осо-
бых изменений. Ведь Телец – один 
из самых стабильных в этой обла-
сти человеческих отношений зна-
ков Зодиака. 

Близнецы 
Наступающий 2009 

год обещает Близнецам 
прекрасные перспекти-
вы в сфере обучения. 
Будет возможность за-
няться самосовершен-

ствованием и самообразованием, 
так как типичные Близнецы будут 
настроены на прием и усвоение но-
вой информации. 
Семья еще один из главных за-

логов успешного Близнеца в 2009 
году. Эта сторона жизни людей, ко-
торые родились под этим знаком 
Зодиака, в наступающем году будут 
отличаться наибольшей стабиль-
ностью. Звезды говорят о том, что 
ваши отношения в 2009 году бу-
дут представлять собой стальной 
монолит, и о него разобьются все 
невзгоды и неприятности, которые, 
возможно, проявят себя в наступа-
ющем году. 

Рак 
Для Раков самая 

удачная сфера в новом 
году — финансовая. 
Резко увеличивайте 
свою активность в биз-
несе, особенно в об-

ласти денежных отношений. Ваши 
умения и знания обязательно по-
требуются именно в этой сфере 
деловых отношений. Не спешите 

рисковать своими деньгами и сбе-
режениями. Они пригодятся вам са-
мим. Привлекайте денежные сред-
ства в свое дело, и вас непременно 
ожидает успех. Ваша способность 
правильно распорядиться денеж-
ными потоками не покинет вас в те-
чение всего года. 

Лев
Люди, рожденные 

под знаком Льва, в 
новом году смогут 
наконец-то перевести 
дыхание и посмотреть 
по сторонам, поискать 

новые возможности для зарабаты-
вания денежных средств, а самое 
главное проверить их на практике. 
У Львов будут три месяца февраль, 
сентябрь и ноябрь, когда можно будет 
с помощью новых идей резко улуч-
шить свое финансовое положение. 
Но не спешите делать необдуманные 
шаги, наоборот, обдумывайте каждую 
трату со всех сторон. Вы станете бо-
лее ответственным в финансовых 
вопросах, а это наконец-то приведет 
ваши финансы в полный порядок, и 
они смогут принести вам довольно 
большой доход по итогам года. 

Дева
Самой удачной сфе-

рой жизни Дев в 2009 
году будет профессио-
нальная деятельность. 
Непременный рост 
ожидает людей этого 

знака в данной области. Поэтому 
внимательно смотрите по сторонам 
и постарайтесь не упустить выпав-
ший на вашу долю шанс улучшить 
свое профессиональное мастер-
ство и добиться успеха на этом по-
прище, получив повышение вашего 
профессионального статуса. Стоит 
уделить время профессионально-
му обучению, постоянно расширять 
свои познания и перенимать опыт 
своих, более опытных коллег.
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Весы
Наступающий 2009 

год обещает Весам ро-
мантическую весну и 
стремительное разви-
тие событий в любов-
ной жизни. Год может 

быть удачным для постепенного и 
серьезного самоанализа, а также 
для выявления собственных по-
требностей. Пробуйте в этом году  
выразить себя в творческом плане 
в самых различных областях, и вы 
несомненно найдете применение 
своим способностям, в одной из 
сфер жизни, а самое главное – вы 
сможете наконец-то самовыразить-
ся и использовать свою творческую 
энергию. Если вас не устраивает 
работа, стоит задуматься о ее сме-
не. Звезды советуют вам попробо-
вать изменить не только работу, но 
и график выполнения своих обязан-
ностей. Возможно, вам подойдет 
работа со свободным графиком. Но 
не исключено, что достигнуть успе-
ха вы сможете и на старом месте 
работы.

Скорпион
Для Скорпионов 

начало 2009 года бу-
дет напряженным пе-
риодом из-за непред-
сказуемости событий. 
Нужно смотреть впе-

ред, даже если придется справ-
ляться с «хвостами» и долгами, 
которые привязывают вас к тому, 
что вы не успели сделать рань-
ше. В январе необычные пере-
становки в событиях требуют 
быть честными с самими собой. 
Будет много пищи для размыш-
лений. Может, вам представится 
возможность исправить ошибку 
до того, как вы ее совершите. В 
феврале остро могут встать во-
просы, связанные со сбережени-
ями, недвижимостью и всем тем, 
что составляет для вас ощущение 
тыла. Семейные отношения в это 
время тоже могут подвергнуться 
смене ролей и целей. В марте и 
апреле многое будет развивать-
ся на более глубоком и скрытом 
уровне. Действовать лучше толь-
ко в ответ на внешние перемены. 
Это время даст возможность по-
высить эффективность работы и 

разобраться с тем, к чему вы пла-
нируете приступить.

Стрелец
Стрельцы в 2009 

году почувствуют на-
строение и истинный 
настрой окружающих. 
Эта способность по-
явится у вас неожи-

данно. Но вот обсуждение кон-
кретных тем будет представлять 
определенную сложность, так как 
у вас появится «философский» 
уклон. Поэтому простые рассужде-
ния, затрагивающие самые прими-
тивные темы, будут для вас просто 
неинтересны. Вашим коньком ста-
нут пространные размышления на 
общие темы. Небольшие путеше-
ствия прольют немного бальзама 
на уставшие души Стрельцов. Эти 
поездки будут очень нужны вам и 
сослужат добрую службу. В 2009 
году вас привлекут экстремальные 
виды спорта, особенно те, которые 
связаны с водой. 

2009 год будет успешным для ка-
рьеры у типичных Стрельцов. Люди 
этого знака в наступающем году 
смогут наконец-то получить от ка-
рьеры все то, что они заслуживают 
по праву. Только стоит помнить, что 
не надо выставлять себя на показ. 

Козеро г
Расположение планет 

в 2009 году будет бла-
гоприятствовать росту 
вашего материально-
го благополучия. Это 
означает, что 2009 год 

наконец-то даст Козерогам шанс 
улучшить свое материальное по-
ложение. Увеличить его и достичь в 
этой сфере жизни невиданных для 
себя успехов. Пробуйте, и вам воз-
дастся. Самое главное рассмотреть 
те перспективы, которые обязатель-
но появятся в течение года, не про-
пустить возможности для вашего фи-
нансового процветания. Но скупость, 
жадность и стяжательство могут 
очень сильно ударить по вашему фи-
нансовому благополучию. 2009 год 
сулит успех Козерогам в сфере обра-
зования. Удачным этот год будет для 
Козерогов, которые будут заняты на-
учной деятельностью. Особенно для 
тех, кто занимается исследованиями 
в самых различных областях науки.

Водолей
Вы сами будете на-

строены на созидатель-
ные перемены и готовы 
к действиям. Это будет 
тот редкий случай, ког-
да то, что вы говорите, 

будет совпадать с тем, что вы ду-
маете о ситуации. Возможно со-
трудничество с новым коллегой. Вы 
удачно проведете переговоры и су-
меете убедить партнеров в необхо-
димости принятия ваших условий. 
Большую роль в отношениях с 

людьми будут играть денежные 
обязательства. У вас появится воз-
можность избежать крупных денеж-
ных вложений. Вашим вложением 
станет честное слово делового 
человека, которое нелегко будет 
выполнить. Это сложный период 
в материальном плане, особенно 
для мужчин. У женщин вероятен 
период смены интересов, занятий. 
Возобновится связь с пожилым 
родственником. На вашем пути воз-
никнет необходимость отношений с 
представителями закона. Вы буде-
те настроены на получение радост-
ных эмоций, но ваша личная жизнь 
оставляет желать лучшего. Возрос-
ший энергический потенциал приве-
дет к победам и самоутверждению. 

Рыбы
Вы слишком про-

тиворечивы, а ваши 
желания выходят за 
рамки возможных 
условностей. Не исклю-
чены разбирательства 

с подчиненными, если вы – началь-
ник. Ваши претензии также выслу-
шают и родственники, и соседи. О 
вас будут громко распространять  
всяческую клевету. Приготовьтесь 
к отпору. Рекомендуется осмотри-
тельность при работе с техникой, 
электроникой. 
Деньги не минуют ваш карман, 

однако предстоят непредвиденные 
расходы, которых не избежать. В 
личной жизни вы не станете идти 
на поводу у прихотей партнера. 
Возможен крутой поворот событий. 
Некоторых ожидает раскол, ссора, 
долговременное охлаждение отно-
шений. Между тем весьма вероя-
тен служебный роман, от которого 
пострадаете в будущем. 
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Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н.П.,  Андрющенко С. В., 
студенты Кярова Э., Бабышев М.,  Бражникова С., Леонтиков М., 
Зайцева М.

Новогодний Гимн
В лесу нерушимом, под дубом 
свободным, 
Родилась и выросла славная ель! 
И зимней порою тропою на родной 
За ней с топорами приходит артель. 
Славься ты, елочка, радость 
народная, 
Символ России - зеленый оплот! 
Если ты с нами в ночь новогоднюю, 
Значит, нас счастье великое ждет!

Если в ночь на Новый год, 
Странный гость к тебе придет- 
Кто-то с белой бородой, 
В красной шапке меховой, 
С длинным посохом в руке 
И с подарками в мешке, 
С громким смехом, с добрым взглядом - 
Значит больше пить не надо!

т-

Студент пошел на свидание с 
девушкой. В кармане три копейки. 
Проходят мимо ресторана. 

– Ну что, в кабак пойдем? Нет? 
Ну, пошли дальше! 
Проходят мимо мороженного. 

Студент опять быстро говорит: 
– Мороженное хочешь, нет? Ну 

ладно, пошли дальше! 
Девушка думает: 
«Ну, сейчас спросит, обязательно 

успею сказать – хочу!» Подходят к 
автомату с газировкой. 

– Пить хочешь? 
– Хочу!!! 
– Что орешь, щас куплю

Парень повеселил-
ся на славу, пришел 
домой, а завтра у него 
экзамен. Естественно 
ни выучить, ни даже 
прочитать он ничего не успевает, 
тем более что в голове гудеж. Тут 
ему внутренний голос настойчиво 
советует: 

– Выучи пятый билет, выучи пя-
тый билет. Ну, парень радостный, 
выучивает пятый билет и ложится 
спать. На следующий день прихо-
дит на экзамен, берет билет, смо-
трит – а билет-то тринадцатый. 
Внутренний голос: 
– Хм... Странно... 

В год быка родились: Мадлен Олбрайт, Ханс Кри-
стиан Андерсен, Бонапарт, Джсо Бриджес, Вилли 
Брандт, Ричард Бартон, Барбара Буш, испанский ко-
роль ХуанКарлос, Барбара Картленд, Чарли Чаплин, 
Билл Коеён,Уолт Дисней, Дастин Хоффман. Энтони 
Хопкинс, Саддам Хусейн, Джейн Фонда, норвежский 
король Харальд. император Хирохито, Эдди Мэрфи, , 
Пол Ньюмен, Джек Николсон, 

Кто родился в год Быка?

Первый курс сдает экзамены. Все 
усиленно списывают со шпор, про-
фессор читает газету. Но стоит ему 
только опустить газету, все сразу 
прячут все шпоры.
Второй курс списывает с учебни-

ков, но все еще внимательно следя за 
профессором.
Третий курс спокойно списывает, 

не обращая на профессора внима-
ния.
Профессор опускает газету и слег-

ка покашливает - все нехотя закры-
вают учебники. Hа четвертом курсе 
профессор опускает газету, слышит-
ся покашливание с задних рядов и 
профессор снова поднимает газету.


