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Курить или не 
курить -  вот в чем 
вопрос? 

6 стр.

Открытый, 
почти настоящий 
«судебный процесс» 

3  стр.

Поездка в 
«Калифорнию»

                   7 стр.

24 декабря в нашем институте 
состоялся новогодний праздник 
для студентов, организованный не-
вероятно энергичным  проректором 
по воспитательной работе Козыре-
вой С.П. и супер- талантливыми 
секретарями факультетов Зибаро-
вой Юлией   и Ефименко Марией. 
Сценарий был составлен в форме 
фильма. Сюжет был таков: студент-
ка должна выполнить поручения по 
организации новогоднего праздни-
ка и  должна была: 1. Заказать Деда 
Мороза. 2. Разобраться с финанса-
ми для праздника. 3. Собрать све-
дения о хвойной культуре, символе 
Нового года – елке. 4. Пригласить 
гостей на праздник. 5. Организо-
вать музыку. И ни в коем случае не 
нажимать красную кнопку. 
Е с т е с т в е н н о ,  с т уд е н т к а -

первокурсница все перепутала. 
Деда Мороза «заказала» у киллера, 
вместо финансов пригласила бабок 
из бухгалтерии. В роли бабок были 
наши  секретари, которые провели 
шуточную лотерею. Вместо сведе-
ний о елке она раздобыла саму елку. 
Вместо того чтобы пригласить го-
стей на праздник, она пригласила 
подруг. В роли подруг были студент-
ки Камова Алина, Айрапетова Кари-
на, Кожинова Настя. и другие. Они  
дружно исполнили веселое поппу-
ри.  Позабавили и удивили творче-
скими номерами и Мкртычан Лиана 
и Братов Тимур.       

Творчество участ-
ников и организато-
ров бурлило вовсю. 
Выход каждого ге-
роя сопровождался 
шуточной характе-
ристикой. Особенно 
запомнилась харак-
теристика киллера: 
«Алинка Габрилян, 
она же Петр Хряков, 
она же Алька-золотая 
ручка, она же ло-
шадь, она же бык, 
она и баба и мужик. 
Известна под клич-
кой «Петарда». Киллер по вызову 
и по призванию. К работе относит-
ся прицельно точно. Любит читать 
журнал «Бурда». Если ей мешают, 
может пришить. Обладает взрыв-
ным характером».                                              
Музыку организовать получи-

лось не просто, но  нашей героине-
студентке помогла Белобородова 
Ирина, которая без аккомпанемента 
исполнила  авторскую песню «Но-
вый год». 
Предостережение о том, что 

нельзя нажимать красную кнопку 
не насторожило студентку. Любо-
пытство победило! После нажатия 
кнопки раздалась сирена, в зал 
вбежала цыганка-Лиана, удивив 
всех своим феерическим появле-
нием. После шуточных гаданий 
по руке она исполнила необыкно-
венный цыганский танец, поразив 
всех творческим мастерством.

 Далее раздался выстрел, и в 
зал вошли Дед Мороз со Сне-
гурочкой. К счастью, киллер не 
справился с заданием, и  праздник 
был спасен. Дед Мороз предоста-
вил слово проректору по учебно-
воспитательной работе Козыревой  
С.П., которая   поздравила всех с 
наступающим Новым годом, по-

С Новым годом, АЛСИ!!!

желала успехов, здоровья и всех 
благ.
Конечно, и  Дед Мороз со Сне-

гурочкой поздравили всех с Новым 
2011 годом и пригласили студентов 
на праздничную дискотеку.
Праздник прошел замечательно, 

и студенты, и преподаватели оста-
лись довольны. Новогоднее настро-
ение было обеспечено!
Новый год будет отличным!
С Новым годом!!!

 Камова Алина, 3 курс СО
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7 декабря на факультете ЛиМК 
прошло заключительное занятие 
в форме круглого стола, посвя-
щенное подведению итогов года 
Франции в России.  Организаторы 
Синякина Т.В. и   Соколова И.М. 
начали занятие с исполнения наци-
онального гимна Франции – Мар-
сельезы. В виде живого диалога  
студенты поговорили о  географи-
ческом местоположении Франции, 

особенностях ее политической си-
стемы, современных проблемах в 
социальной сфере, таких как здра-
воохранение, образование, безра-
ботица и т.д.

 Особенно хороший уровень 
знаний был показан студентами в 
области культуры Франции: живо-
писи, архитектуры, всемирно из-
вестных достопримечательностей, 
а также национальной символи-
ки, обычаев и традиций. На заня-
тии прозвучали песни различных 
французских шансонье разных лет, 
таких как Эдит Пиаф, Джо Дассен, 
Мирей Матье, Патрисии Касс.
Высоких  оценок заслужили  от-

веты студентов Аракелян Армины 
и Деткиной Дарьи. Дискуссия по-
лучилась очень живой и интерес-
ной,  и все получили огромное удо-
вольствие от круглого стола.

Как отметили студенты, Франция 
для них  - это шарм и  Нотр-Дам де 
Пари, каштаны и  Ален Делон, за-
пах круассанов и шампанского.
Наши лингвисты со знанием 

дела говорили на французском язы-
ке и обсуждали наиболее любимые 
места во Франции: Лион, Лазурный 
берег, Марсель и, конечно, Париж. 
Синякина Т.В. отметила: «Наши 

студенты сегодня не только хорошо 
знают Францию,  но и на практике 
они во Франции не пропадут, по-
кажут знания не только языка, но и 
культуры».
В свете приближающей Олим-

пиады этот круглый стол послужил 
поводом лучше узнать далекую 
страну через дружеское общение, 
обмен мнениями и проверить себя, 
и это  – самое главное.
Иваниц Екатерина,  5 курс ЛиМК 

С детства каждый из нас ждал 
этого волшебного сказочного 
праздника. Запах мандарин, елки, 
зажженные свечи и мерцающие 
гирлянды... Это самый большой и 
загадочный праздник, когда каж-
дый верит, что его желания сбу-
дутся... 
В канун католического Рожде-

ства студенты  лингвистическо-
го факультета АЛСИ, изучающие 
французский, испанский и не-
мецкий языки приняли участие в 
открытом занятии, посвященном 
празднованию Рождества в Евро-
пе. 
В аудитории царила сказочная 

атмосфера праздника, которую 
создавали снежинки, гирлянды, 
елочные украшения и, конечно, 
маленькая елочка. 
Студенты спели рождествен-

скую песню на четырех языках. 
Гости праздника и студенты рас-
сказывали о традициях и обычаях 
празднования Рождества в странах 
Франции, Испании, Германии. 
Рождество в Европе – это глав-

ный зимний праздник, не только 
детворы, но и взрослых. Это самое 
яркое и немного сказочное событие 
с гирляндами, елочными базарами, 
с запахом глинтвейна, с музыкой, 

радостью и весельем, с нарядно 
украшенными витринами магази-
нов. Во Франции праздником пра-
вит  Пэр Ноэль, в Германии Санта 
Николаус, в Испании Олентцер.
Мы узнали, что символ Рожде-

ства во Франции – ель (дерево, 
одинаково красивое независимо 
от периодов солнцестояния) из-
давна была предметом культа. Она 
является символом вечной жизни. 
Однако во Франции использовать 
это дерево при праздновании Рож-
дества стали не сразу. Эта тради-
ция пришла во Францию из Герма-
нии, сначала распространившись 
в Эльзасе, предположительно в 
16 веке, а затем в Лотарингии. А 
одной из рождественских тради-
ций, присущих только испанцам, 
является празднование Хогуерас. 
Это древний праздник зимнего 
солнцестояния, самого короткого 
дня в году и начала зимы. Люди 
прыгают через костры, таким об-
разом защищая себя от всего дур-
ного. 
Во всех трех странах принято 

отмечать Рождество в узком кругу 
родных и друзей. Так поступили и 
мы, собравшись вместе, чтобы от-
метить одно из самых волшебных 
событий года. Атмосфера при-

ближающегося праздника на за-
нятии создала чарующий уют и, 
казалось, будто вот-вот за окном 
послышится звон колокольчиков и 
рождественские песнопения. В за-
вершении урока студенты и препо-
даватели зажгли свечи, как символ 
Первой звезды, которая появляется 
на небосводе в ночь на Рождество.
Присутствующие на открытом 

занятии Козырева С.П. и Андрю-
щенко С. В. отметили высокую ор-
ганизацию мероприятия, которое  
прошло не только полезно, но и  
очень весело и интересно.
Всем студентам и преподавате-

лям АЛСИ хотелось бы пожелать 
Счастливого Рождества! 

Merry Christmas!
Bon Noël! 
Feliz Navidad!  
Frohe Weihnachten!

Деткина Дарья, 5 курс ЛиМК

Прощай, Марсельеза!

Счастливого Рождества!
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Постигнув вывод мудрости земной,
Юрист становится творцом свободы.
Он за нее всегда пойдет на бой
Для радости и для мирской невзгоды,
Познав великой мудрости закон,
Он быть юристом вечно обречен…                                                                                                              

2 декабря в конференц-зале 
АЛСИ впервые прошел показатель-
ный судебный процесс, участника-
ми и основными действующими 
лицами в котором  стали студенты 
юридического факультета. Интерес 
к такому необычному учебному ме-
роприятию был настолько велик, 
что в зале собрались очень многие: 
проректор по учебной части Козы-
рева С. П., представители декана-
тов, кафедр,  студенты всех наших 
факультетов. 
Это мероприятие было  посвяще-

но Дню юриста, который отмечает-
ся в России 3 декабря. Это молодой, 
но большой и серьезный праздник, 
поскольку он объединяет юристов 
разных сфер деятельности, кото-
рые служат защите прав и свобод 
граждан нашего государства. 
Основная цель профессии юри-

ста – установление законной спра-
ведливости. Не так много найдется 
в мире специальностей, настолько 
ответственных, уважаемых и по-
четных, и, одновременно, настоль-
ко сложных, как юрист.
Именно от работников юриди-

ческой отрасли зависит безуко-
ризненное выполнение законов, а, 
следовательно, существование и 
правовое функционирование госу-
дарства.

От име-
ни коллек-
тива юри-
дического 
ф а к ул ь -
тета  всех 
юристов , 
препода-
в а т е л е й 
юридиче-
ских дис-
циплин и  
студентов юридического факуль-
тета с наступающим праздником 
поздравила Ковалева Екатерина 
Андреевна, которая произнесла 
вступительное слово. Главным на-
ставником для студентов при подго-
товке учебного суда была опытный 
юрист-практик и преподаватель 
нашего юридического факультета 
Шитова Мария Степановна.
Это мероприятие важно тем, что 

студенты юридического факультета 
не только в теории, но и на практи-
ке смогли  ощутить всю специфику  
этой профессии: раскрыть в себе 
ораторские способности, научиться 
владеть собой и нести ответствен-
ность за каждое сказанное слово.
Данное «дело» имело практиче-

скую направленность, в частности, 
оно должно было показать, как тео-
ретические знания, полученные на 
лекциях, реализуются в практиче-
ской деятельности.  Процесс был 
реализован в виде ролевой игры: 
проводилось судебное заседание 
по уголовному делу о распростра-
нении наркотических средств, где 
впоследствии «суд» вынес обвини-

тельный приговор «подсудимому». 
Очень интригующе вела себя судья 
– студентка V курса юридическо-
го факультета  Быданцева Ирина. 
Сочетая в себе строгость и силу, 
«судья» держалась уверенно и вну-
шала доверие.  Прокурор и адвокат 
тоже  были достаточно убедитель-
ны. Опыт, полученный студентами, 
участвующими  непосредственно в 
судебном процессе, уже сейчас дает 
представление, какими юристами 
станут наши выпускники.
Занятие прошло с большим энту-

зиазмом студентов и, по их мнению, 
было интересным и безусловно по-
лезным. Отзывы преподаватель-
ского состава также показывают 
высокий уровень подготовки и мак-
симальную эффективность таких 
мероприятий.
Мнение зрителей данного «про-

цесса» тоже однозначны: «слов-
но на настоящем  заседании суда 
побывали, ощущение реальности 
– стопроцентное, аж мурашки по 
коже…».

Екатерина Гридер, 
1 курс СО 

Открытый, почти настоящий «судебный процесс»
День юриста
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Готовимся к конференции в АЛСИ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в ежегодной научно-практической конференции преподавателей, аспиран-

тов и студентов АЛСИ по результатам НИР и НИРС-2010, которая состоится 24 февраля 2011 года.
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.

Лучшие статьи и доклады будут бесплатно опубликованы в сборнике по итогам конференции.

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

Сборник по итогам конференции выходит под редакцией 
проф. Сакиевой Р. С., д. ф. н., акад. АМАН, учредителя АЛСИ.

Материалы для публикации в объеме до 0,5 п/л (статья или тезисы) необходимо 
представить Андрющенко С.В. в электронном 
виде до 17.02.2011 г. 
Требования к оформлению: текстовый редактор Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14 пт., межстрочный интервал полуторный, абзац-
ный отступ 1,25 см. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 
см. Ориентация – книжная. Справа вверху строчными буквами указываются 
инициалы и фамилия автора, а также сведения о нем (курс, факультет – для 
студентов; кафедра, должность, ученая степень и звание – для преподавате-
лей). Название статьи дается прописными буквами (полужирный шрифт) по 
центру с отбивкой от предыдущей и следующей строки. 

 
Список литературы дается с отбивкой от последней строки основного 

текста, в алфавитном порядке, c нумерацией, под заголовком «Литература», 
с указанием всех необходимых библиографических сведений: автор, назва-
ние, место издания, издательство, год издания, общее количество страниц 
(для книги) или страниц, на которых опубликован используемый источник 
(для статей из сборников и периодических изданий). В тексте статьи ссыл-
ки оформляются квадратными скобками с указанием на номер источника в 
списке литературы и цитируемую страницу, например: [1, с. 5], [1, 5, 7], [1, 
с. 6; 2, с. 7]. 

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

Армавирский лингвистический социальный институт 
E-mail: alsi@itech.ru - АЛСИ
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Эта сессия надолго запомнится 
студентам 4 курса факультета свя-
зей с общественностью. В целой 
череде зачетов и экзаменов  была 
применена и необычная форма кон-
троля. «Экзамен-презентация» - на-
звали ее студенты.

13 декабря в конференц-зале 
АЛСИ в инновационной форме 
был проведен экзамен по «Рели-
гиоведению», который принимала 
зав.кафедрой общественных наук,  
доцент Челидзе Е.И.  Также на эк-
замене присутствовали декан фа-
культета СО Никитина Н.П. и про-
ректор по учебно-воспитательной 
работе Козырева С.П.
Студенты подготовили презен-

тации о таких мировых религиях, 
как буддизм, христианство, ислам, 
а также славянское язычество. 
Презентации отличались содержа-
тельностью и разнообразием. Так, 
Бабышев Михаил в изложении 
особенностей христианства сделал 
акцент на раннем христианстве - 

эволюции учения с первого по чет-
вертый век н.э. и становления хри-
стианской церкви.
Калошин Ярослав представил 

тему славянское язычество, кото-
рая раскрывалась через древнюю 
инфологию и представлениях о 
славянских божествах.
Наймука Андрей сделал акцент 

на ядре буддизма – учении о четы-
рех благородных истинах.
Преподаватель особо выделил 

презентацию об исламе, которую 
подготовила Кярова Элина, здесь 
полно и последовательно излага-
лась история ислама, рассказыва-
лось о «пяти столпах ислама» и его 
особенностях в современном мире. 
Студенты внимательно слуша-

ли ответы однокурсников и знако-
мились с материалами видеоряда 
презентаций, обменивались впе-
чатлениями, задавали друг другу 
вопросы.  В конце занятия были 
выставлены  экзаменационные 
оценки: «хорошо» и «отлично».

Во время  подведения итогов пре-
подаватели и студенты подчеркнули 
не только познавательное значение 
инновационной формы проведения 
экзамена, но и в целом их важность 
знакомства с историей религиозных 
учений. Отмечалась мировоззренче-
ская составляющая занятий, форми-
рование толерантного сознания, и 
уважительного отношения к верова-
ниям и религиям народов мира.

Наймука Андрей, 4 курс СО

Вот и наступили зимние канику-
лы, и большинство студентов разъ-
езжаются по домам. У некоторых 
молодых людей планы уже наме-
чены – поездки к родственникам, 
отдых с друзьями или полностью 
посвятить себя семье. Но многие 
уже задумываются над тем, как 
провести каникулы с пользой для 
пополнения кошелька и приоб-
ретения опыта. На самом деле, в 
целый месяц каникул – это пре-
красная возможность немного за-
работать для покупки нового теле-
фона, либо для обновки к весне. 
Да что вообще говорить – деньги 
молодому растущему организму 
нужны всегда! Но тут встает не-
большая проблема: найти работу 
на несколько дней достаточно про-
блематично. Конечно, это так, но 
не во всем. Сейчас есть вакансии 
для студентов, вот  пара из них: 
Распространитель. Например, 

листовок или флаеров. За день 
можно заработать от 150 до 500 
рублей. Работа, для которой, как 
говорится, много ума не надо. Но, 
скажу вам по собственному опыту, 

достаточно тяжелая работа. В зим-
нее время года можно не просто 
замерзнуть, а околеть! И еще один 
недостаток – это постоянно нуж-
но стоять, если вы хотите, чтобы 
вашу работу оценили приличной 
оплатой, то присесть вам удастся 
только в конце рабочего дня. 
Курьер. По собственному опы-

ту знаю, что это – одна из самых 
востребованных вакансий в любое 
время года в любом городе. За не-
делю можно заработать от 500 до 
2000 рублей. Объявлений с вакан-
сиями курьеров полным-полно в 
специализированной прессе по 
трудоустройству. Очень важно: 
договариваться об оплате необхо-
димо до того, как вы приступили 
к работе.
Но, как гласит народная му-

дрость, делу – время, а потехе – час. 
Каникулы ведь студенту предостав-
ляют для того, чтобы он мог под-
набраться сил перед новым семе-
стром! Поэтому стоит подумать и 
об отдыхе. Каникулы, безусловно, 
стоит проводить в компании дру-
зей. Если ваша компания большая, 

можно посетить множество различ-
ных мест, где, кстати, к новогодним 
праздникам и каникулам появляют-
ся различные скидки и акции. Это 
кафе, кинотеатр, клубы, которых в 
Армавире, стало больше.
Вечера в кругу друзей. Класси-

ческий вариант – поездка к друзьям  
загород, на дачу, если будет много 
снега, это прекрасный повод для 
игры в снежки и катания на санках! 
Да, да, именно снежки и санки, мне 
кажется, это самое лучшее развле-
чение на зимних каникулах.
Небольшое путешествие. Са-

мый лучший способ развеяться и 
сменить обстановку – съездить на 
один-два дня к знакомым в другой 
город, либо, если позволяют фи-
нансы, в горы или курортный го-
родок.
А на самом деле каникулы нуж-

но проводить так, как подсказыва-
ет вам ваше настроение. Полезно 
или  нет, вы решите сами. Главное, 
запомнить их, запомнить уходя-
щий год и все хорошее, что в нем 
было.

 Грибашина Анастасия, 1 курс СО

Ура! Каникулы

 Необычный экзамен
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Именно эта проблема обсужда-
лась  на круглом столе 17 декабря 
в конференц-зале АЛСИ. Проблема 
курения не теряет своей актуально-
сти. Ежегодно по всей стране про-
водятся различные мероприятия, 
посвященные этой проблеме. На-
кануне Дня борьбы с курением  мы 
тоже решили провести свою дис-
куссию.
Студенты и преподаватели поде-

лились  на две группы: одна сторона 
была против курения, а другая  - за. 
Вступительное слово произнесла 
Зибарова  Юлия,  организатор  ме-
роприятия, секретарь факультета 
«Связи с общественностью»: «Се-
годня нам предстоит трудный раз-
говор о коварном враге человече-
ства – никотине. Вы, конечно, не 
раз слышали о вреде курения. А, 
может быть, кто-то хочет сказать  и 
о  «о пользе»? 
Многие говорят, что курение ни-

как не влияет на здоровье. Ученые 
и практика доказывают другое – 
курение приносит огромный вред 
нашему здоровью и является вред-
ной привычкой. С доводами уче-
ных надо согласиться, так как они 
основаны на практических иссле-
дованиях». Студенты попытались 
отстоять два убеждения, совершен-
но противоположных друг другу и 
провели дискуссию. Одна группа 
выдвигала и защищала доводы о 
вреде курения,  другая – мифы о 
«пользе» курения. 
Арутюнян Михаил попытался 

доказать нам, что в курении есть 
определенная  польза, что для од-
них – это попытка стать взрослее, 
изменить себя: «Закурив, мы бро-
саем вызов  всему миру, показывая 
этим, что теперь мы мужественные. 
Для других сигарета – это способ 
снять стресс. Третьи курят, потому 
что думают, что это модно».
С обратной позицией  выступил 

Бабышев Михаил, рассказав о вре-
де курения: «Самый вредный  для 
здоровья порок – курение. Каждые 
6 секунд табак уносит одну жизнь. 
Часто у женщин возникает женское 
бесплодие. Также курение влияет 
на кожу и фигуру, способствует обе-
звоживанию кожи и лишает ее кис-
лорода. Курильщик страдает одыш-
кой, его мучает кашель, тошнота, 
головокружение, чаще  других бо-
леет туберкулезом и подтвержден 
таким заболеваниям как рак легких 
и рак губы».
Перед  всеми участниками дис-

куссии лежали конверты, в котором 
находились доводы о вреде никоти-
на и мифы о «пользе»: «Табачный 
дым - это смесь газов и аэрозолей, 
включающая 4720 различных ве-
ществ, большая часть из которых 
очень опасна, как для здоровья 
курящего, так и для окружающих 
его людей»; «В горящей сигаре-
те находится много химических 
соединений, приносящих вред ор-
ганизму и вызывающих заболе-
вания всех органов»; «У курящих 
людей снижается память, умствен-
ные способности, человек может 
стать нетрудоспособным»; «Курево  
успокаивает нервы»; «От курения 
портятся зубы, кожа лица приобре-
тает землистый цвет» и т.д. Каждый 
мог согласиться или опротестовать 
суждения, все высказывали свои 
мнения.
Чтобы не оставалось никаких 

сомнений, что курение вредит на-
шему здоровью,  Калошин Ярослав 
показал нам слайд-шоу о вреде ку-
рения.
Затем мы решили поиграть в 

игру «Собери и прочитай посло-
вицу», группа, которая выступала 

против курения, быстрее справи-
лась с заданием, собрав пословицы: 
«Курильщик - сам себе могильщик. 
Табак и верзилу сведет в могилу. 
Табак-забава для дураков».
К концу нашей теплой беседы 

каждый предложил свои меры для 
сокращения курения, такие как: 
1.Полный запрет на рекламу табач-
ной продукции и пропаганда куре-
ния.
2.Не курящим сотрудникам выпла-
чивать ежемесячные премии.
3.Запретить курение в обществен-
ных местах.
4.Строгое ограничение мест для 
курения.
5.Штрафы.
6.Создание медицинских учрежде-
ний для лечения курильщиков.
7.Проведение дней здоровья в об-
щеобразовательных учреждениях и 
среди взрослых.
8. Чаще показывать интересные 
передачи по телевизору. 
Мы все дружно поклялись, что 

не будем курить, думается, после 
этой дискуссии КАЖДЫЙ  СДЕ-
ЛАЕТ ДЛЯ СЕБЯ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР.                                                                                                                             

Псевнукова Оксана,
3 курс СО

Курить или не курить -  вот в чем вопрос?
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Для тех, кто подумал, что мы 
реально поехали в американский 
штат, поясняю,  что под названием 
«Калифорния»  подразумевается 
недавно открывшееся в Армавире 
амбициозное кафе.
Как уже давно всем известно, 

студенты факультета «Связи с 
общественностью» просто не мо-
гут сидеть на месте, все подавай 
нам что-то новенькое. Не успели 
мы побывать  в гостинице RED, 
где у нас проходил мастер-класс с 
известным ресторатором Артуром 
«RED BULL», как вдруг под руко-
водством декана нашего факуль-
тета Никитиной Н.П. мы отправи-
лись покорять «Калифорнию».
Первой целью нашей поездки 

было знакомство с молодым биз-

несменом – руководителем этого 
кафе, а затем (в случае успеха) 
и организация взаимовыгодного  
сотрудничества между нами. Со-
трудничество должно состоять  в 
том, что мы можем своими скром-
ными силами оказать помощь «Ка-
лифорнии», а точнее, придумать и 
разработать план PR-кампании по 
продвижению этого современного 
объекта.
Этот визит дал  приятное осо-

знание того, что профессия, на ко-
торую мы учимся,  действительно 
востребована. Правда,  мы пока 
еще не настоящие  специалисты, 
но в наших силах уже   оказать не-
которую помощь PR-субъектам.
Было приятно (и очень полез-

но для нас) познакомиться с мо-
лодым хозяином, который имеет 
уже солидный опыт предприни-
мательской деятельности. Больше 
всего нас поразили его простота 
и доступность, он внимательно 
слушал нас, и у нас была возмож-
ность проверить свои знания в ре-
альном деле.
Перед нами поставили некото-

рые определенные цели и задачи, 
достаточно простые, но  все равно 

для нас очень интересные, так как 
все впервые. Конечно,  мы были 
только рады, так как любая прак-
тика, связанная с нашей будущей  
профессией, для нас очень желан-
на и важна.
По окончанию разговора ни-

кто не спешил расходиться. Мы 
досконально изучили меню и ин-
терьер данного заведения. Цены 
оказались приемлемые для про-
стого армавирского  студента, и 
это – повод для  радости, т.к.  в 
городе появилось заведение, в ко-
тором можно вкусно покушать и 
хорошо провести время в спокой-
ной обстановке, не отвлекаясь на 
городскую суету.

С позитивом, Ярослав Калошин, 
4 курс СО

Поездка в «Калифорнию»

Юрфак, лекция по государству и 
праву зарубежный стран, 2 минуты 
до конца пары. Лектор:

- Законы Древнего Китая разли-
чали 3000 преступлений. За каждое 
преступление назначалось особое 
наказание. Наказания перечислять 
не будем, а вот преступления запи-
шем. Итак, первое преступление...

Комната смеха

Не спи на лекциях!!!
Проснешься в армии..

Самоуверенный студент своему 
товарищу:

- Через несколько лет люди бу-
дут говорить, посмотрев на это зда-
ние, где находится институт: Здесь 
учился студент Иванов!
Голос из учебной части:
- Если не сдашь экзаменов, то 

люди будут так говорить уже на 
следующей неделе!

Повар студенческой столовой хо-
дит обедать домой.

- Вот ведь парадокс жизни.... 
- Че?? 
- Сдаю вышку, зам.декана, о се-

рьезности говорить не приходится. 
Задача попалась один в один, как в 
шпоре. Шпора во внутреннем кар-
мане пиджака, я без палева посма-
триваю, пишу, красота. На всякий 
случай положил телефон на край 
стола, чтоб время смотреть. И тут 
на этот дроволет приходит смс и 
он от вибрации падает на пол. На-
клоняюсь поднять - все мои шпоры 
плавно растекаются по полу... пере-
сдача  осенью... 

- Мда... а в чем парадокс? 
- Выхожу, читаю смс: "Привет:) 

Удачи на Экзамене :)!!!".

Идет экзамен. Все, как могут, 
пишут билеты, кто сам, но боль-
шинство со шпаргалок. Правда, за 
их использование нещадно из ауди-
тории выгоняют, преподаватель – 
зверюга, свое дело знает. Ряды по-
степенно редеют. Тут в аудиторию 
заглядывает декан: 
- Здравствуйте, что за группа, что 
сдаем? 
Преподаватель в ответ: 
- 112 группа, сдают матан. 
Декан: 
- Любители, небось, посписывать? 
Преподаватель: 
- Да нет, любители давно в кори-
доре, здесь одни профессионалы 
остались!

Новая акция деканата. Собери 
три хвоста и ты можешь совршен-
но бесплатно обменять их на новые 
кирзовые сапоги.

рвоое еео прр

аааррмр

омой.ойо .
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Ты точно знаешь, что экзамены  
– вещь весьма неприятная. Почти 
все волнуются перед сдачей экза-
менов. Это нормально. На экзамене 
тебя оценивают, а любая ситуация, 
в которой тебя проверяют и ставят 
оценку – некомфортна. Экзаме-
ны нужно научиться сдавать. Мне 
кажется, что сдавать экзамены на 
первом и втором курсе значительно 
труднее, чем на старших курсах. А 
почему? Преподаватели спраши-
вают по-другому или вопросы ста-
новятся легче? Нет, просто к стар-
шим курсам студенты опытным 
путем приходят к оптимальному 
способу сдачи любого экзамена. 
Если ты уж очень волнуешься пе-
ред экзаменами, и каждый раз это 
для тебя трагедия, пойми, что все 
люди постоянно сдают экзамены 
или какие-нибудь тесты для про-
верки чего-нибудь на что-нибудь. 
Посчитай, если ты получаешь выс-
шее образование, то необходимо 
будет сдавать экзамены каждую 
сессию (а сессия — два раза в год) 
минимум по четыре экзамена, и так 
на протяжении пяти лет. Итого, со-
рок экзаменов. А кроме этого, есть 

еще не меньшее количество зачетов. 
 И вообще, на протяжении всей тво-
ей жизни всегда будут: экзамены, 
экзамены, экзамены. Это я веду к 
тому, что экзамен – вещь обычная, 
постоянная и даже рутинная. И сей-
час мы сильно боимся и пережива-
ем, потому, что еще не привыкли и 
не научились их правильно сдавать. 
Вот несколько простых правил: 
Первое – любой экзамен требует 
подготовки. Среди школьников, на-
пример, бытует мнение, что нужно 
не готовиться, а писать шпаргалки. 
Смешно то, что написание шпар-
галок тоже очень тяжелый труд, а 
списывание на экзамене можно при-
равнять к особому искусству. Чтобы 
успешно сдать экзамен, нужно хотя 
бы приблизительно знать, о чем 
идет речь в билетах! Те, кто ловко 
сдают экзамены, несомненно, тра-
тят время на подготовку. Конечно, 
существует процент, кому просто 
повезло, но этот процент чрезвы-
чайно низок и является скорее ис-
ключением. Те, кто успешно сдали 
экзамены, как правило, снисходи-
тельно утверждают, что собственно, 
никогда тщательно и не готовятся, 
но это не правда, просто им хочется 
показать себя гениальными везун-
чиками, которые живут по принци-
пу: «Пришел, увидел, победил!!!» 
На экзамене не старайся оттянуть 
время и пойти сдавать в последних 
рядах. Как говорят: «Перед смер-
тью не надышишься». Ты просто 
устанешь, иди, пока ты свеж и бодр. 
Как тщательно ни готовься, все равно 
есть вероятность, что ты что-нибудь 
упустишь, или забудешь. Когда бе-
решь билет, в первый момент кажется, 
что ты ничего не знаешь, и начинается 
паника. Сядь и глубоко подыши. Это 
поможет тебе справиться с паникой. 
Теперь, когда ты обрел некоторую 
способность думать и руки уже не 
дрожат и могут писать, набрасывай 
на лист все, что касается вопроса 
в билете, все что помнишь, когда-
то видел или читал по этой теме. 
Не старайся, чтоб сразу было все 
складно, просто пиши все свои об-
рывочные знания на бумаге. Вот по-
сле того, как твой воспаленный мозг 
выкинет на бумагу все свои сообра-
жения, можно привести эти обрыв-
ки из отрывков в какую-то систему. 

А теперь хитрости: Экзаменаторы 
любят задавать вопросы, поэтому 
построй свой ответ так, чтобы спро-
воцировать преподавателя на вопрос, 
ответ на который ты очень хорошо 
знаешь. Например, в своем выступле-
нии, ты упоминаешь какой-то факт, 
но как бы вскользь, не рассказывая 
о нем подробно. Пусть преподава-
тель задаст тебе вопрос с просьбой 
осветить этот факт поподробней. А 
ты специально сразу об этом не рас-
сказывал! Потому, что если ты сразу 
отвечать будешь подробнейшим об-
разом, и ответ твой будет очень пол-
ным, преподавателю ведь все равно 
захочется задавать дополнительные 
вопросы, это ведь его работа. Толь-
ко вот вопросы будут заковыристей 
и сложней, потому как к сильно 
развернутому ответу очень трудно 
придумать дополнительный вопрос. 
Что делать, если тебе задали вопрос, 
а ответа на него ты не знаешь? Сра-
зу не сдавайся, начинай что-нибудь 
логически рассуждать на заданную 
тему. Вполне может получиться так, 
что преподаватель тебе поможет на-
водящими вопросами. А если уж по-
лучилось так, что ты ну просто ни 
слова не знаешь на заданный вопрос, 
так и скажи, что не знаешь, но тут же 
попроси задать тебе другой вопрос. 
Только не молчи, как партизан на до-
просе, это выглядит очень по-детски 
и смешно. Твоя цель – показать пре-
подавателю, что ты очень осведом-
лен и заинтересован в его предмете, 
но, естественно, ты не можешь знать 
все. Удачи тебе!
Советы подготовила 

Грибашина Анастасия, 
1 курс СО 

Ох, уж эта сессия…
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5 декабря – День MultiLevel Marketing  

10 декабря для болельщиков – 
день особый, в этот день героем 
праздника становится Его Величе-
ство ФУТБОЛ. 
Всемирный день футбола (World 

Football Day) отмечается по реше-
нию ООН. Таким образом, между-
народное сообщество отдает дань 
этому виду спорта, который для 
многих миллионов не просто игра, 
а стиль жизни. 
Первое упоминание о футболе 

как «об игре в мяч нога-
ми» историки нашли в 
китайских источниках, 
датируемых вторым ты-
сячелетием до нашей 
эры. Называлась игра 
Цу Чю, что означает 
«толкать ногой». Игра в 
футбол позволяла китай-
ским воинам поддержи-
вать хорошую физиче-
скую форму. 
Когда впервые появи-

лась эта игра, точно ни-
кто не знает. Некоторые утвержда-
ют, что предшественником футбола 
была дикая игра саксонцев, кото-
рые жили в Англии в 8 веке. На 
поле битвы, после сражений, они 
пинали отрубленные головы про-
тивника. 
Об этой игре известно очень 

мало – то, что были ворота и вра-
тарь, то, что игра была частью фи-
зической подготовки солдат, и что 
она была известна уже три тысячи 

лет назад. А сетка на футбольных 
воротах впервые была использова-
на в марте 1891 года во время мат-
ча между сборными Севера и Юга 
Англии. 
В футбол играли и в Древней 

Греции, и Риме около двух с по-
ловиной тысяч лет назад. В Гре-
ции эта игра называлась «битва 
за мяч», из чего можно предпо-
ложить, что играли в нее соответ-
ственно – применяя всевозможные 
приемы боевых искусств. 
По моему мнению, сегодня  фут-

бол не зря интересен очень мно-
гим, и молодым, и старым. Я бы 
с радостью в этот праздник сел на 
трибуны болельщиков и болел за 
«наших»! И, думаю, этот праздник  
в том числе можно считать и по-
водом новых начинаний для нас, 
молодых специалистов, и, кстати,   
лишним поводом  для написания 
статьи в любимую газету.

Страничку подготовил 
Мовчан Валентин, 3 курс СО

В первое воскресенье декабря в 
России отмечается День сетевика. 
Это профессиональный праздник 
участников сетевого (многоуровне-
вого, структурного) маркетинга и 
бизнеса прямых продаж. Для сете-
виков этот день, конечно, повод ве-
село и с пользой отметить дату. Но 
помимо веселья во время празднич-
ных мероприятий можно с успехом 
заняться поиском путей развития 
бизнеса.
Сетевой маркетинг также из-

вестен как MLM — многоуровне-
вый маркетинг (от англ. MultiLevel 
Marketing), а также структурный 
бизнес. Как одна из составляющих 
новой экономики, сетевой марке-

тинг появился в России в конце 
80-х – справедливо говорится, «все 
новое – хорошо забытое старое», – 
в российской истории, оказывается, 
уже были примеры использования 
принципов построения многоуров-
невых сетей.
Сегодня среди сетевиков и опыт-

ные профессионалы, для кого MLM 
– не только бизнес, но и стиль жиз-
ни, и «любители», кто сотрудничает 
с сетевыми компаниями, продолжая 
работать или развивать собствен-
ный бизнес в других отраслях. Есть 
и новички, которые только осваива-
ют азы профессии сетевика. Всего 
в России насчитывается более 3,5 
миллионов участников сетевого 
маркетинга, и еще около 2 мил-
лионов человек – в других странах 
постсоветского пространства.
Естественно, что такое много-

численное профессиональное со-
общество не может обходиться без 
профессионального праздника. И 
хотя попытки вместе, независимо 
от принадлежности к той или иной 
компании, отмечать День сетевика 

ранее уже предпринимались, еди-
ная традиция празднования появи-
лась совсем недавно. 
И мы, «пиарщики», подробно 

изучая сетевой маркетинг, исходя 
из требований к нашей будущей 
профессии, пристально следим за 
развитием и тенденциями данной 
профессии и, конечно, с большим 
удовольствием будем  принимать 
всевозможное участие в организа-
ции и проведении этого интересно-
го праздника!

Его Величество футбол
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Белый Кролик создаст более благоприятную обстановку для всех наших добрых дел и начина-
ний. Это год дипломатии, который сменяет довольно трудный для многих 2010 год. Новый 2011 
год обещает быть очень интересным периодом во всех аспектах нашей жизни. Гороскоп 2011 
года говорит о нем, как о периоде с небольшими изменениями в нашем окружающем мире, в то 
время, как нас ожидает масса изменений в мире внутреннем. Другими словами, многое будет про-
исходить за кулисами, и мы должны держать свои глаза широко открытыми, не пропуская этих 
изменений, чтобы не упустить свой шанс сделать жизнь более яркой и увлекательной. 

Гороскоп на январь 2010

ОВЕН
Практически весь 

2011 год Овны будут 
энергичными и дея-
тельными. Год нач-

нётся с сильного Юпитера в их знаке. 
Это значит, что прямо в январе станут 
приходить деньги, причём ровно столь-
ко, чтобы Овны могли позволить себе 
желанные приобретения. Позднее по-
ложительные тенденции будут только 
нарастать. В 2011 году Овны могут 
разбогатеть, если конечно не спустят 
заработанные средства на всякие пу-
стяки. В сентябре  возникнет ситуация, 
которая потребует от Овнов напряже-
ния воли и физических возможностей. 
Указания на успех в гороскопе имеют-
ся, но ничто не придёт само. Те, кто 
всё ещё находится в поисках подхо-
дящего занятия, должны обязательно 
воспользоваться октябрьскими энер-
гиями. Шанс найти работу по душе в 
это время очень высок.

ТЕЛЕЦ
В начале года Тель-

цы попадут в ситуацию 
финансового поиска. 
По всей видимости, их 

собственные средства окажутся рас-
пылёнными по разным проектам. И 
одновременно может потребоваться 
некая сумма для вложения в новое 
дело. Деньги, в конце концов, будут 
найдены, но пройдёт некоторое вре-
мя, прежде чем Тельцы смогут вздох-
нуть свободно. Придётся потерпеть, 
чтобы планы воплотились наверняка. 
Работать в 2011 году придётся много и 
тяжело. Тельцы должны быть готовы 
к тому, что усталость станет их посто-
янным спутником. Давление немного 
ослабнет в середине года. Некоторые 
представители знака смогут поменять 
работу. В октябре надо быть готовым 
к тому, что на службе и в бизнесе 
возникнет положительная динамика. 
Тельцы могут получить новое назна-
чение или подписать новые выгодные 
контракты. К концу года финансовое 
положение представителей знака за-
метно укрепится.

БЛИЗНЕЦЫ
В отношении карье-

ры и бизнеса Близнецы 
в самом начале года 
могут рассчитывать на 
действенную и своевре-

менную помощь. В их жизнь войдёт не-
кий человек, который благодаря своему 
опыту и таланту сможет дать настоль-
ко великолепный совет, что Близнецы 
продвинут свою работу вперёд сразу на 
несколько порядков. Правда, чувствуя 
собственную успешность, они долго 
будут сомневаться в правильности 
действий, поскольку не сразу получат 
реакцию на свои начинания. Этот не-
простой период надо просто пережить, 
не отвлекаясь на метания и душевные 
терзания.  Осенью предоставят все 
положенные оценки того, что они сде-
лали, и награда тоже не заставит себя 
ждать В октябре Близнецы ещё будут 
ощущать нехватку средств, но уже к 
концу года денег будет столько, что их 
можно будет вкладывать в новые про-
екты. Близнецы должны бороться с же-
ланием жить на широкую ногу. Оно мо-
жет стоить благополучия в будущем.

РаК
Раки в 2011 году по-

падут в полосу крупных 
преобразований в своей 
жизни, причём творца-
ми этих перемен станут 

они сами. Это будет время ученичества. 
Данное утверждение имеет отношение 
не только к молодёжи, но и к уже состо-
явшимся людям. Последним придёт в 
голову усовершенствовать свои знания, 
повысить квалификацию, освоить новую 
профессию. Следует уточнить, что лю-
бая деятельность в этом направлении 
окажется чрезвычайно удачной. Кро-
ме того, в 2011 году Ракам предстоит 
много путешествовать или общаться с 
людьми издалека. И это тоже окажется 
познавательным моментом. Более того, 
новые знания наведут на размышления 
и помогут представителям знака обза-
вестись некоей идеей, которая и станет 
впоследствии двигателем неминуемых 
и позитивных изменений в судьбе.

ЛЕВ
В 2011 году Львы 

начнут выстраивать 
очередной этап сво-
ей карьеры, но вдруг 
окажется, что всё идёт 

совсем не так, как представители знака 
предполагали. Почти наверняка этот 
факт Львов огорчит и обескуражит. На 
самом деле, казалось бы, ненужные 
перемены станут благословением бо-
жьим. Судьба сама подкорректирует 
идеи Львов, и они заиграют по-новому 
и принесут прибыль. Отношения с 
людьми в течение года станут носить 
очень серьёзный характер. Как бы ни 
хотелось иной раз Львам пошутить, они 
должны помнить, что любое их слово, 
любая записка будут восприниматься 
совсем не как шутки. Это может при-
вести к недоразумениям. Во второй 
половине года у Львов будет больше 
взаимопонимания с окружающими.

ДЕВа
В 2011 году Девы 

займутся вплотную 
своими финансами. Вся 
их деловая жизнь будет 
подчинена тому, чтобы 

зарабатывать больше и расходовать 
деньги разумно. В материальном секто-
ре представителей знака расположится 
Сатурн, и он-то и поможет вести дела 
с толком и вполне успешно. Впрочем, 
придётся прилагать усилия. В какой-то 
момент может даже показаться, что они 
напрасны, что положение не улучшает-
ся, что силы расходуются впустую. Но в 
июле Девы увидят, наконец, положитель-
ную динамику и станут чувствовать себя 
боле уверенно. Любопытно, что в про-
цессе решения возникающих проблем 
они заметят ошибку, совершённую в про-
шлом, и смогут её исправить. Некоторый 
доход в этом году принесут операции с 
недвижимостью. Правда, надо иметь в 
виду, что сделки пройдут не гладко. Ве-
роятны недоразумения и задержки. Луч-
ший месяц для работы в этом направле-
нии – октябрь. Деньги, вложенные в дом 
и семью, в конце года принесут огромное 
моральное удовлетворение.
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ВЕСЫ

В начале года у Весов 
может приключиться 
финансовый кризис. 
Правда, в том случае, 
если они окажутся до-

статочно неразумными, чтобы тратить 
больше, чем получают. Впрочем, это 
будет хорошим уроком. Уже зимой 
Весы начнут тщательно планировать 
свои расходы. До самого конца мая в их 
финансовом секторе станет распоря-
жаться ретроградный Сатурн. Именно 
он станет препятствовать всем новым 
начинаниям. Зато подведение итогов и 
обдумывание будущих стратегий будет 
получаться под его влиянием очень 
хорошо. Именно основательная подго-
товка сослужит Весам хорошую служ-
бу, когда действие Сатурна кончится, 
и наступит пора свершений. До самого 
конца года в профессиональной сфере 
у представителей знака откроется зе-
лёная улица. У них станет получаться 
абсолютно всё. Весы приобретут даже 
кое-что сверх запланированного благо-
даря нескольким удачным стечениям 
обстоятельств.

СКОРПИОН
Главной заботой Скор-
пионов в 2011 году 
станет личная тайная 
жизнь. Возможно, она 
будет зависеть от чу-

жих секретов. Вероятнее всего, всё это 
будет связано с профессиональными 
обязанностями Скорпионов, но впол-
не допустимы и межличностные отно-
шения. Вообще на Скорпионов можно 
положиться. Чужих тайн они не раз-
глашают. Но в этом году потребность 
скрывать что-то обойдётся Скорпионам 
дорого. С февраля по май им придётся 
переносить почти непосильное давле-
ние внешних обстоятельств. Тем не 
менее, представители знака с честью 
выдержат это испытание и будут воз-
награждены. Их собственная жизнь за-
метно улучшится. 

В 2011 году Скорпионы смогут боль-
ше времени посвящать своему дому 
и семье. Иногда они смогут пожерт-
вовать общественными интересами 
ради личных. Им будет хорошо дома. 
В своей семье Скорпионы найдут вре-
менное убежище от серьёзных и от-
ветственных дел. Уже летом жизнь се-
мьи станет безоблачной, и Скорпионы 
смогут наслаждаться миром и покоем 
в своём доме.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам следует 
иметь в виду, что в 2011 
году у них могут воз-
никнуть непредвиден-
ные обстоятельства 

во всём, что касается денег. Перио-
дически станут создаваться ситуации, 
о которых принято говорить: то густо, 
то пусто. Астролог советует сформи-
ровать личный кризисный фонд, от-
кладывая часть заработанного всякий 
раз, как появится такая возможность. 
Кроме того, тенденции года таковы, 
что вполне вероятны изменения в 
круге общения представителей знака. 
Стрельцы станут общаться с людьми 
из разных слоёв общества, со многи-
ми, как это бывает у представителей 
знака, смогут подружиться. В итоге 
сами удивятся тому, что в конце года 
их область интересов переместилась 
в тот круг, к которому сами Стрельцы 
не принадлежат в силу образования и 
происхождения. В профессиональной 
сфере у Стрельцов произойдут се-
рьёзные перемены. Связаны они бу-
дут с тем, что будут завершены долго-
срочные проекты прошлых лет. Нужно 
будет начинать что-то новое. 

КОЗЕРОГ
Козероги в 2011 году 
будут ещё более на-
стойчивы и ответ-
ственны, чем обычно, 

хотя, куда уж больше-то! Скорее всего, 
дело в особой целеустремлённости. В 
самом начале года Козероги уже бу-
дут знать, чем хотят его завершить, и 
станут прилагать для реализации сво-
их целей планомерные и постоянные 
усилия. На пути может встретиться 
масса препятствий, но настрой пред-
ставителей знака окажется таковым, 
что они их попросту снесут. Если не 
хватит сил или полномочий, Козероги 
с лёгкостью найдут обходные пути. На 
самом-то деле 2011 год – это время 
прямого протектората небес. Козероги 
могут и должны добиться глобальных 
перемен в своей жизни. Впрочем, воз-
можны и совсем не те результаты, на 
которые в начале года станут рассчи-
тывать представители знака. Трудно 
сказать, удовлетворит ли их такой 
поворот. В каждом случае ответ ока-
жется сугубо индивидуальным. Фи-
нансовое положение Козерогов будет 
впрямую зависеть от профессиональ-
ных достижений. 

ВОДОЛЕЙ
Почти весь 2011 год 
жизнь Водолеев станет 
протекать под контро-
лем строгого и аскетич-
ного Сатурна, и уж эта 

планета постарается, чтобы ничто не 
далось представителям знака в этом 
году даром. В первой половине года 
Водолеи станут часто сталкиваться с 
различными препятствиями в своей ра-
боте и отношениях с людьми. Поездка, 
ожидаемая и тщательно планируемая, 
скорее всего, сорвётся или же пройдёт 
совсем не так, как ожидалось. Вероят-
нее всего, неприятности эти приключат-
ся в период между февралём и июнем. 
Кроме того, возможны недоразумения 
с партнёрами издалека. А у студентов 
в упомянутый период вероятны про-
блемы в образовательном процессе. 
Впрочем, во второй половине года всё 
изменится, и Водолеи смогут исправить 
ошибки. При условии, если предста-
вители знака не опустят руки и будут 
упорно и трудолюбиво отстаивать свои 
интересы, в конце года их ждёт успех и 
заслуженные награды.

РЫБЫ
В 2011 году Рыбы по-
чувствуют себя так, 
будто выбрались на 
самую стремнину жиз-
ненной реки. Всё, что 

ранее казалось прочным и надёжным, 
начнёт оплывать, становиться зыбким, 
одним словом, будет меняться. Даже 
сами Рыбы изменятся. Чтобы не заблу-
диться в новом мире, многие Рыбы бу-
дут вынуждены обратиться к психологу 
или к религии. Проще говоря, более все-
го представителей знака в этом году бу-
дет волновать собственная личность. И 
на этом фоне Рыбы станут выстраивать 
новые отношения с людьми и миром. 
Почти наверняка в этом году у них осно-
вательно изменятся цели и окружение
2011 год в плане материальных доходов 
будет переменчивым. Рыбы то станут 
считать каждую копейку и сожалеть, что 
когда-то не сумели быть более эконом-
ными, то вдруг будут получать крупные 
премии или выигрыши и снова тратить 
на неотложные нужды и развлечения. 
Ситуации повторятся несколько раз. В 
итоге однако же выяснится, что Рыбы 
вполне богаты. В конце года в их лич-
ном распоряжении окажется некая сум-
ма, которой они смогут распорядиться 
разумно с пользой для себя и семьи.
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