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Актовый зал встретил гостей и 
номинантов конкурса в нарядном 
оформлении, вокруг царила атмос-
фера праздника. Участники творче-
ских коллективов ДДЮТ подарили 
всем яркие танцевальные номера, 
веселые песенки, а исполнителям 
песни «Четыре таракана и один 
сверчок» весь зал рукоплескал не-
сколько минут. 
Настал волнительный момент 

объявления победителей в катего-
рии «Лучшая письменная работа». 
Как во сне я услышала свое имя в 
числе победителей. Поздравления 
и диплом за первое место стали для 
меня приятным и неожиданным 
сюрпризом.
Затем слово взяли Янкина Л. Ю., 

собкор «Комсомольской правды – 
Кубань», и Сухова О. В., замести-
тель редактора «Комсомольской 
правды – Кубань», которые привез-

ли специальный приз автору понра-
вившейся работы – книжную «Зо-
лотую коллекцию для юношества», 
которую выпускает «Комсомолка». 
Моей радости не было предела, 
когда эта работа оказалась моей.

«Благодаря этой работе мы тоже 
поверили в Чудо» – именно эти 
слова я мечтала услышать от чита-
телей, и я их услышала.
В завершение Бала Пачина А. Е. 

от имени руководства Армавирско-
го театра драмы и комедии вручила 
лауреатам и победителям конкурса 
пригласительные билеты на спек-
такли «Ассакамури» и «Жизнь есть 
сон».
Мне хотелось бы поблагодарить 

Никитину Н. П. за поддержку в моих 
начинаниях в области журналисти-
ки, Семилетову Л. Н. и Семилетова 
С. В. за теплые слова в адрес моей 
работы и всех тех, кто так высоко 

оценил мой первый и, надеюсь, не 
последний шаг в журналистике... И 
спасибо тому, без кого не было бы 
этой победы, – спасибо тебе, Чудо!

Деткина Дарья, 5 ЛиМК

Если вы верите в сказку о Чуде...
7 мая во Дворце детского и юношеского творчества (ДДЮТ) прошел Бал прессы, на котором подводи-

лись итоги конкурса "Юнкоры, вперед!", среди принимавших в нем участие была и я. Конкурс приурочен 
ко Дню кубанской журналистики и посвящен Шамес Р. А., организовавшей когда-то в городе Армавире 
юнкоровский кружок "Звездолет романтиков".

Наши победы
Студентка АЛСИ Дарья Деткина стала призером армавирского кон-

курса «Юнкоры, вперед!». Она получила книжную «Золотую коллекцию 
для юношества», которую сейчас выпускает «Комсомольская правда – 
Кубань».  Специальный приз автору наиболее понравившейся письмен-
ной работы привезла из Краснодара заместитель редактора «Комсомол-
ки» О. В. Сухова. 
В вихре вальса кружатся пары. Волнующее, красивое и каждый раз 

всегда неповторимое зрелище... Так начался Бал прессы, завершивший 
конкурс «Юнкоры, вперед!», который проводила Армавирская городская 
организация Краснодарского краевого отделения Союза журналистов 
России. 
Вела Бал прессы методист Дворца И. Г. Меликян. Информационную 

поддержку обеспечивали ООО «Телестудия Ника ТВ-Армавир» (дирек-
тор О. А. Калюжный), «Комсомольская правда – Кубань» (сайт http://
kuban.kp.ru/online/news/887877/), «Кубанские новости», «Армавирский 
собеседник» (сайт www.news—armavir.ru).
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Реформа зовет вперед!

Ученый совет АЛСИ, 
состоявшийся в апре-
ле,  принял решение, что 
в дальнейшем занятия по 
обучению наших студен-
тов креативным техноло-
гиям будут проводиться  
на базе вновь созданного 
учебно-научного центра 
креативных технологий 
«Арт-дизайн», генераль-
ным директором которого 
назначена  Федотова Л. В.
Развитие нашего вуза не 

стоит на месте. Реформы и 
жесткие ритмы динамики 
современного рынка тре-
буют постоянного движения впе-
ред. Со следующего учебного года 
факультет «Связи с общественно-
стью»  ждут большие перемены, 
начиная с переименования и закан-
чивая реструктуризацией.

 Особую значимость в процессе 
обучения в вузе на современном этапе  
приобретает создание многочислен-
ных технологических площадок для 
реализации проектной и практико-
ориентированной деятельности. В 
качестве  технологических площадок 
внутри университетов страны сегод-
ня создаются центры, лаборатории, 
бюро, другие структурные подразде-
ления ситуационного моделирования. 

Наш АЛСИ обладает серьезным 
потенциалом для создания таких тех-
нологических площадок. Имеющийся 
на факультете опыт организации про-
ектной и практико-ориентированной 
деятельности позволяет говорить о 
перспективах развития нового фа-
культета, который теперь будет назы-
ваться «Реклама и связи с обществен-
ностью».
Прежде всего,  к такой площадке 

относится  уже 10 лет существующая 
в нашем институте газета «Студенче-
стВо!», которая с первого курса фор-
мирует у студентов коммуникативные 
компетенции, обучая их не только 
эффективно общаться  в процессе 
деятельности, организуя коллективно 
достигаемый результат, но и позна-

вать новое. В 
столичных ву-
зах подобные 
т в о рч е с к и е 
лаборатории 
действуют в 
рамках медиа-
центров, куда 
входят радио-
студия, фото- 
и телестудия, 
лаборатория 
печатных изда-
ний. У нас уже 
есть творческая 
лаборатория 
практической 

журналистики,  которая уже 10 лет 
работает в институте. 
Очень интересной и вполне реаль-

ной перспективой для нашего факуль-
тета представляется создание центра  
компьютерных технологий и фотоди-
зайна при кафедре информационных 
технологий, которое обсуждалось на 
ученом совете АЛСИ в апреле. Уже 
третий год у нас действует фотокру-
жок по фото- и видео-съемке под ру-
ководством опытного мастера фото-
дела Г. Б. Черкасова. К тому же в этом 
учебном году студенты получили 
возможность изучить целый ряд ком-
пьютерных программ по обработке 
изображения, например «Фотошоп». 
В развитие этого направления сегодня 
студенты  изучают другие, не входя-

щие в основной  перечень 
программы. Так что основы 
центра компьютерных тех-
нологий и фотодизайна при 
кафедре современных ин-
формационных технологий, 
можно считать, были  уже 
заложены давно. 
Реорганизация структуры 

нашего факультета оказалась  
вполне подготовленной. Мо-
дернизация  процесса обуче-
ния позволит нашим студен-
там уверенно  начинать свой 
карьерный путь.

Кярова Элина, 
4 курс СО

В апреле этого года для студентов факультета связей с общественностью декан факультета лингви-
стики Федотова Л. В., известная нам как активно развивающийся креатор, дала мастер-класс по итогам 
стажировки в Международном рекламном агентстве ОГИЛВИ. Этот опыт был первым в обучении на-
ших студентов новым современным трендам, но внедрение подобных инновационных форм обучения  дав-
но практикуется на факультете СО.
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5 апреля в 9.00 в конференц-зале 
Армавирского лингвистического 
социального института прошла 
конференция кафедры иностран-
ных языков и методики их препо-
давания АГПА. 
В общей сложности в конфе-

ренции приняли участие около 30 
преподавателей и 40 студентов, что 
свидетельствует об активном изу-

чении науки и плодотворной рабо-
те АГПА и АЛСИ.
Первым выступившим на конферен-

ции стал студент 3 курса, единственный 
представитель факультета связей с обще-
ственностью Армавирского лингвисти-
ческого социального института на дан-
ном мероприятии,  Бацаев Артем. Тема 
его научно-исследовательской работы 
– «Явления энантиосемии в английском 

и русском языках» (научный руководитель  
канд. пед. наук доцент Гридасова А. В.)

 Артем Бацаев отстоял честь и досто-
инство родного вуза и был награжден 
дипломом третьей степени. Тем самым 
было доказано, что настоящий специ-
алист должен иметь разнообразные и 
многогранные знания для достижения 
успеха.

Alan Rose, 3 курс СО

Победители АЛСИ в конференции АГПА

Фотография  и преображение жизни

15 мая, в воскресенье, на арма-
вирском Арбате впервые состоя-
лась выставка работ известных в 
городе фотографов.  Среди участ-
ников были как профессионалы 
фотодела, так и любители. Среди 
признанных мастеров Александр 
Ковязин, Павел Мирчук, Ширак Ка-
рапетян, Евгений Уфаев и, конечно, 
наш уважаемый преподаватель фа-
культета связей с общественностью 
Черкасов Геннадий Борисович. 
Тематика и жанровое разнообра-

зие впечатляли: от фотопортрета и 
натюрморта до репортажа и зари-
совки. Хотя о выставке заранее не 
сообщали, она оказалась в центре 
внимания большого количества ар-
мавирцев. Отметим, что ее очень 
ждали, и уже за несколько часов до 
открытия собирался народ. Среди 
них практически не было людей 
случайных, были в основном те, 

кто любят и знают фотографию, с 
удовольствием занимаются сами. 
Многие посетители выставки вы-

сказывали пожелания, чтобы такие 
мероприятия проводились чаще, 
может, даже регулярно. Высказыва-
лись идеи проведения тематических 
выставок: неделя женского портре-
та, неделя натюрморта и т. д.
Г. Б.Черкасов  представил на 

выставку 15 работ из серии «Из 
дальних странствий возвратясь…», 
куда вошли  впечатления от путе-
шествий по Таиланду и Египту. «В 
этой серии я хотел показать  красо-
ту и величие природы, – сказал он 
нам. – Человек очень мал по срав-
нению с природой,  но когда люди 
объединяют свои усилия, они соз-
дают уникальные шедевры архи-
тектуры, сказочные города. Даже 
руины, например, пирамид в Каире 
могут говорить о  силе человека.

Но, к сожалению, все в этом мире 
изменяется, рождается и стареет, 
потом умирает. 
Но потом происходит возрожде-

ние, которое дает нам силу и смысл 
жизни».
Вот такая глубокая философия. 
Еще Геннадий Борисович вспом-

нил, что в советские времена жур-
нал «Советское фото» проводил 
интереснейшие акции, например, 
одну и ту же модель фотографиро-
вали несколько  ведущих специали-
стов своего дела. И результат был 
просто удивительный!  Когда на 
страницах журнала были опубли-
кованы эти работы, впечатление, 
что  на фото разные люди, с разны-
ми характерами, настроением, даже 
внешностью.

 Так взгляд художника преобра-
жает картину мира. 

Бабышев Михаил, 4 курс СО
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На мероприятии присутствова-
ли все преподаватели,  студенты 
АЛСИ, была приглашена участни-
ца ВОВ Ольга Александровна Ру-
сакова. 
Память, даже самая горькая, под-

нимает человека над временем. Мы 
должны всегда помнить о людях, 
отдавших свои жизни за свободу 
и светлое будущее нашей страны. 
Бессмертен подвиг тех, кто борол-
ся и победил фашизм. Память об их 
подвиге будет вечно жить в наших 
сердцах и нашем наследии.
Мы должны знать, какой ценой 

было завоевано наше счастье. Сей-
час все меньше тех, кто видел вой-
ну не по телевизору, кто вынес и 
пережил ее сам. Дают о себе знать 
годы, старые раны и переживания, 
которые сейчас выпадают на долю 

стариков. Чем дальше, тем все жи-
вей и величественней развернутся 
они в нашей памяти, и не раз серд-
це наше  захочет вновь пережить 
священный, тяжкий и героический 
эпос дней, когда страна воевала от 
мала до велика.
Студенты,  преподаватели  и гости  

с неподдельным интересом  про-
смотрели фильм  «Такие большие 
холмы», посвященный событиям, 
происходившим в нашем районе в 
тяжелые военные годы. В ходе меро-
приятия  присутствующие узнавали 
героев фильма – людей, с которыми 
встречались часто на улицах горо-
да и не подозревали, что они были 
участниками тех далеких  событий. 
На глазах зрителей неоднократно 
показывались слезы осознания тра-
гичности тех суровых лет. 

В конце  мероприятия студенты 
вручили цветы и поблагодарили 
представителя того поколения за 
подаренные нам  66 мирных лет.

Зюзина Людмила, 
1 курс СО

 «Поклонимся великим тем годам…»
13 мая в 11.00 часов в актовом зале Усть-Лабинского филиала АЛСИ  состоялось мероприятие, посвящен-

ное  66-й  годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам…». 
Мероприятие было подготовлено преподавателем филологических дисциплин Ледовской Г. А. и  студентами 
1 курса СО.

6 мая 2011 года в Усть-Лабинском 
филиале АЛСИ прошло мероприя-
тие, посвященное Дню Победы, 
под лозунгом «У войны не детское 
лицо». Были приглашены препо-
даватели, студенты и, конечно же, 
ветераны. Вспоминая страницы 
истории, студенты – Пронякин 
Эдуард, Христенко Инна, Сластин 
Денис – подготовили сообщения 
о сверстниках в рамках проекта 
«Детство, опаленное войной». Ре-
бята задумались о том, что знают 
сверстники о своих родственниках, 
которые воевали, что вообще знают 
о войне, о детях, которые были не-
посредственными участниками или 
свидетелями тех страшных дней.  
Левин Максим подготовил пре-
зентацию и сопровождал высту-

пления студентов демонстрацией 
слайдов и музыкой. Преподаватели 
и студенты поздравили ветеранов. 
Гладких Юлия Леонидовна и Не-
щеретов Дмитрий Алексеевич по-
делились своими воспоминаниями 
о войне, как непосредственные 
участники. Директор филиала Аба-
ренкова А. М. поблагодарила всех 
за оказанное внимание, поздрави-
ла с праздником, а затем все вме-
сте посмотрели художественный 
фильм «Мы из будущего».
Война и дети… Как несовме-

стимы эти понятия! Каким безза-
щитным становится ребенок, когда 
взрослые воюют. Дети войны по-
знали горечь жизни раньше, чем 
научились понимать эту жизнь. 
Трудно представить, что значит 

голод, холод и горечь утрат для де-
тей. Тема войны, тема детей сирот 
всегда останется актуальной, и мо-
лодое поколение должно помнить 
о наших предках, уважать их и ни-
когда не забывать, через какие муки 
они прошли, делая все для защиты 
нашей Родины! Мы обязаны, долж-
ны помнить, какой ценой досталась 
нам победа! 

Сластин Денис, 3 курс СО

У войны не детское лицо 
9 мая 2011 года в 66-й раз прогремел салют Победы, а в памяти народной и поныне живы безмерные 

страдания военных лет и безмерное мужество народа. День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна 
шла к этому дню 4 года. Но какие это были годы… 66 лет прошло с тех пор, как наш народ одержал победу 
над фашистской Германией. Теперь это – героическое прошлое нашей Родины. 

УСТЬ-ЛАБИНСК сообщает:
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20 мая 2011 года доцентом Че-
лидзе Е. И. в нетрадиционной 
форме проводился экзамен по 
дисциплине «Древние языки и 
культуры». Учащиеся первого 
курса лингвистического факульте-
та представили в мультимедийной 
форме экзаменационные работы-
презентации, рассказывающие о 
развитии языков и культур древ-
них цивилизаций.      Как говорит 
преподаватель, целью использо-
вания подобной методики стало 
определение уровня компетентно-
сти учащихся, их знаний и  пони-
мания  информации, полученной   
в течение годового изучения дис-
циплины. Студенты  справились с 
поставленной целью и исходящи-
ми задачами  и   активно включи-
лись в творческий поиск необхо-
димого материала. 

Глубоко и разнообразно  сту-
денты раскрывали  культурное 
богатство  древних цивилизаций. 
Каждый нашел свою изюминку в 
подаче материала. 
Белобородова  Ирина рассказала 

об истории  и религиозных верова-
ниях Древнего Египта, особенностях 
иероглифической письменности. 

 Иванова Вероника   обратилась к 
художественному и мифологическо-
му видению мира   в древнеиндий-
ских памятниках.
Эмоциональным и ярким было по-

вествование Карины Айрапетовой  о 
культуре и языке древней Армении.
Броцман Евгений показал  влия-

ние культуры Древнего Рима и клас-
сической латыни на  европейскую 
культуру.
Кожинова Анастасия использова-

ла  в презентации интересные факты 

об искусстве каллиграфии  и о роли 
орнамента в арабо-мусульманской 
культуре.
Все студенты показали способ-

ность осуществлять самостоятель-
ный поиск информации, синтези-
ровать отдельные элементы в новое 
целое, дополняя его богатым иллю-
стративным материалом в электрон-
ном виде. В изложении вопросов все 
учащиеся соблюдали последователь-
ность мысли, проявили индивидуаль-
ность в отборе источников, показали 
умение использовать развивающие 
образовательные технологии.
Со своей стороны студенты тоже 

отмечают, что такие экзамены им 
сдавать намного интереснее, матери-
ал осваивается значительно глубже и 
запоминается навсегда. 

 Карина Айрапетова, 
1 курс ЛиМК 

Древние цивилизации в форме мультимедиа

Студенты 1 курса ЛиМК были 
задействованы в демонстраци-
онных сценках, 3 и 2 курс ЛиМК 
дополняли информацию по теме  
и представляли  подготовленный 
материал,  помощь им оказыва-
ли Высоцкая Маша и Грибашина 
Анастасия.
Была подготовлена объемная 

презентация о самых различных 
аспектах психологии: межлич-
ностном общении, поведении, со-
циальных группах и т. д.  
Наши экзаменуемые: Бабышев 

Михаил, Калошин Ярослав, Най-
мука Андрей – были подготовле-
ны на «отлично»! Работали они 
слаженно и сообща. 
На необычном экзамене по-

бывали учредитель АЛСИ, проф.  
Сакиева Р. С., ректор проф. Ава-
несова Ф. Н., деканы факультетов  

ЛиМК Федотова Л. В.  и связей с 
общественностью Никитина Н. П. 
и многие другие. Все вниматель-
но слушали выступления студен-
тов, обменивались впечатлениями 
и с интересом знакомились с пре-
зентацией студентов.
Нестандартность данного экза-

мена можно определить по цело-
му ряду параметров. Во-первых, к 
этому занятию студентами  была 
создана самая большая и объем-
ная  электронная презентация в 
истории нашего института, со-
стоящая более  чем из  ста трид-
цати слайдов. Новшеством был и 
способ оценки студентов. Всем 
желающим были выданы персо-
нальные карточки студентов, в 
которых можно было выставить 
оценки по определенным тема-
тикам и разделам. По окончании 

экзамена преподаватели обсудили  
оценки  работы студентов. 
После необычного мероприя-

тия были подведены итоги, где 
было подчеркнуто значение та-
кой инновационной формы сдачи 
экзамена и роль  преподавателя в 
современном обучении студентов 
различных курсов и факультетов. 
Все сошлись на том,  что такой ин-
новационный подход необходимо  
внедрять в учебный процесс и на 
других факультетах.
За проделанную работу студен-

ты были награждены хорошими 
оценками, а гости мероприятия 
обогатились новыми знаниями, 
полученными в ходе необычного 
экзамена.
В заключение, резюмируя впе-

чатления студентов, хотелось  бы 
пожелать нам всем побольше та-
ких экзаменов, таких понимающих 
и компетентных преподавателей и, 
конечно же, самых веселых и запо-
минающихся каникул!!!
Грибашина Анастасия, 1 курс СО

Калошин Ярослав, 4 курс СО

Необыкновенный экзамен в АЛСИ
В теплый весенний день 26 апреля целая сборная АЛСИ участвовала 

в необычном эксперименте, который подготовила проректор Козыре-
ва С. П. Практически целый месяц студенты от 1 до 4 курса  разных 
факультетов готовили сценки, презентации и доклады по предмету 
«социальная психология».

Инновации

 Разработка инновационных методик преподавания  приобретает все большее значение в решении образова-
тельных проблем. В том числе и у нас в АЛСИ.  Новые технологии внедряются и в подачу лекционного мате-
риала, и в семинарские и практические занятия.  Экзамен как итоговое контрольное занятие также требует 
современных нетрадиционных подходов.
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На фильм,  основанный на куль-
товом романе Виктора Пелевина,  
пошли студенты и преподаватели 
почти всем составом факультета 
связей с общественностью по реко-
мендации нашего PR-декана Ники-
тиной Н. П. 
Фильм рассказывает о том, по-

чему и как реклама разрушает че-
ловека. Действие картины разво-
рачивается на фоне  Москвы  90-х 
годов. Вавилен Татарский, главный 
герой фильма,  нашел себя в роли 
сотрудника рекламного агентства, 
занимается продвижением запад-
ных брендов, адаптируя их под 
«русскую ментальность». Разно-
плановый,  местами даже смешной, 
насыщенный спецэффектами и от-
кровениями, фильм делает простой 
и понятной сложную историю о том, 
как бывшие пионеры стали реклам-

щиками на службе у богини Иштар, 
а «поколение Пепси» выбрало Coca-
Cola»… – именно так был представ-
лен фильм во всех таблоидах и ре-
кламных роликах России зрителям.
Можно было бы написать, как 

меня восхитил и порадовал этот 
фильм, но на самом деле, как непод-
готовленного зрителя и человека, 
который многого не видел в этой 
жизни, он заставил меня много раз-
мышлять… А именно думать о жиз-
ни людей, которые на собственной 
шкуре ощутили «лихие 90-е»! Впе-
чатления – неоднозначные, слож-
ные, путаные. Безусловно, фильм 
можно считать откровением, в кото-
ром показано время выбора и реши-
тельных действий. Читая коммен-
тарии о фильме, я поймала себя на 
мысли, что очень многие не поймут 
и не поняли этот фильм, так же как 

и я. И, по моему мнению, тут очень 
много причин: возраст, образование, 
жизненные позиции, цели, отноше-
ние к ним…
В общем, как бы я ни относилась 

конкретно к этому фильму,  работа 
интересная (мое отношение к рос-
сийскому кинематографу я назвала 
бы неоднозначным!) хотя бы пото-
му, что таких фильмов в России еще 
не было...
Как нам стало известно, после 

просмотра в кафе «Слайд» собра-
лись чуть ли не все профессиональ-
ные рекламщики города, тусовка 
была креативной и насыщенной 
разными идеями. Это и понятно: 
один из организаторов акции – наш  
выпускник, а ныне признанный в 
Армавире PR-специалист Роман 
Путятин.
Грибашина Анастасия, 1 курс СО

Акция для армавирских рекламистов 
7 апреля во всех кинотеатрах России прошел закрытый показ фильма «Generation П» – для тех, кто 

в теме! Также эта современная и креативная тема не обошла и Армавир. На показе в нашем городе со-
бралось огромное количество людей, зал был полон.  Можно сказать, впервые в Армавире в кинотеатре 
«Марс» прошло мероприятие для профессионалов рекламного дела и любителей современного искусства о 
рекламе и рекламистах. 

Приходите к нам учиться!

Учебные заведения продемон-
стрировали будущим студентам 
свои достижения и достоинства. 
Со своей стороны старшекласс-

ники, пришедшие на ярмарку, 
проявили неподдельный интерес 
к высшим и средним учебным 
заведениям, где они хотели бы 
учиться в будущем. 
На мероприятии выпускники 

школ  могли получить необходи-
мую консультацию. 
Очень достойно на общем фоне 

выглядит и наш замечательный 
вуз: и родители, и школьники  с 
искренним интересом знакоми-

лись с информацией о наших фа-
культетах и преподавателях, об 
условиях проживания и обучения. 
Нам есть что предложить своим 
абитуриентам, и многие мостов-
чане не понаслышке знают об 
АЛСИ: много выпускников наше-
го вуза успешно трудятся на пред-
приятиях и в учреждениях посел-
ка Мостовской. Это и есть самая 
лучшая рекомендация. 

Гуцалюк Евгения, 
5 курс СО (Мостовская)

В рамках Форума «Создай себя сам» проходят традиционные яр-
марки вакансий учебных и рабочих мест в городах и районах края. 
Многие нынешние студенты Армавирского лингвистического со-
циального института, которые живут в самых разных уголках 
Кубани, тоже узнали о нашем вузе на таких встречах.

 В Мостовском районе ярмарка учебных и рабочих мест прошла 
22 апреля 2011 года. Всего  ней приняли участие 14 учебных заве-
дений и более 500 человек. Представителями АЛСИ на этой вы-
ставке были Авдеева Т.Б. и Авдеев В.В.
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ОВЕН
Первую полови-

ну месяца типичным 
Овнам стоит провести 

максимально активно. Это хоро-
шее время для занятий спортом 
- активный отдых и физические 
упражнения положительно ска-
жутся на вашем внешнем виде. 
Впереди лето, поэтому можно 
использовать это время, чтобы 
улучшить свой внешний вид. В 
течение второй половины мая 
вы сможете успешно решать фи-
нансовые и денежные вопросы.

 ТЕЛЕЦ
Расположение планет 

в течение первой поло-
вины этого месяца ока-

жется благоприятным для отдыха 
и релаксации. В течение этого пе-
риода звезды не советуют прояв-
лять высокую активность. Сейчас 
лучше чаще быть в одиночестве, 
отдыхать на природе. Восстано-
вить силы поможет и более про-
должительный сон.

 БЛИЗНЕЦЫ
Типичным Близнецам 

первая половина мая при-
несет много новых пла-
нов и идей. Сейчас также 

усилится ваш энтузиазм, мышление 
станет более независимым и ориги-
нальным. В первой половине меся-
ца может быть больше общения, не 
исключены новые знакомства дру-
жеского характера. Сейчас вы смо-
жете положиться на своих друзей и 
единомышленников.

РАК
В течение первой по-

ловины этого месяца 
типичным Ракам стоит 

проявить больше рвения в дости-
жении собственных целей. Сейчас 
вы сможете не только более четко 
ставить перед собой задачи, но и 
активнее добиваться их реализа-
ции. Это поможет вам достигать 
успехов во многих сферах жизни. 

ЛЕВ
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины мая будет 
благоприятно для обу-

чения. Сейчас у вас заметно уси-
лится тяга к новым знаниям, веро-
ятны успехи в обучении, занятии 
наукой, проведении научных экс-
периментов. Первая половина 
месяца у типичных Львов также 
станет благоприятным периодом 
для путешествий и общения с 
иностранцами.

ДЕВА
Первая половина ме-

сяца будет удачным пе-
риодом для того, чтобы 

что-то кардинально поменять в 
своей жизни. Сейчас обстоятель-
ства могут сложиться таким об-
разом, что перемены нельзя будет 
откладывать. Однако не совер-
шайте необдуманных действий.

ВЕСЫ
 Типичных Весов в 

первой половине этого 
месяца ожидает гармо-

ния в личных отношениях. Прав-
да, звезды сейчас ждут проявле-
ния инициативы с вашей стороны, 
особенно в том случае, если вы 
все еще находитесь в поисках сво-
ей второй половинки. Используй-
те это время для новых знакомств 
и завязывания взаимоотношений 
личного характера.

СКОРПИОН
Расположение пла-

нет в течение мая ока-
жется благоприятным 

для работы. Так как в связи с 
праздничными днями потру-
диться на работе, может, и не 
получится, то стоит найти вре-
мя для того, чтобы заняться ра-
ботой по дому. Сейчас можно и 
нужно навести порядок в доме, 
совершить уборку. В течение 
мая большего внимания потре-
бует и здоровье. 

СТРЕЛЕЦ
Май принесет типич-

ным представителям 
вашего зодиакального 
знака много творческой 

энергии. Вы сможете найти новые 
способы самореализации, уделить 
больше времени делам, которыми 
вам нравится заниматься. Первая 
половина мая окажется благопри-
ятным периодом и для общения с 
родными. Это хорошее время для 
того, чтобы вместе с ними посвя-
тить время активному отдыху.     

     КОЗЕРОГ-
Типичным Козерогам в 
первой половине месяца 
звезды советуют решать 

свои домашние и семейные вопро-
сы. Это хорошее время для того, 
чтобы не только проявить теплоту и 
обаяние в общении с близкими род-
ственниками и членами семьи, но и 
сделать ваше общение более откры-
тым, понятным и прозрачным. 

ВОДОЛЕЙ
Расположение планет 

в первой половине мая 
говорит о том, что у 

типичных Водолеев может уве-
личиться количество коротких 
поездок и различных перемеще-
ний. Сейчас вы сможете побывать 
в соседних городах или съездить 
на дачу, устроить пикник. Удачно 
будут складываться отношения с 
начальством.

РЫБЫ
Первая половина 

месяца у типичных 
представителей ваше-

го зодиакального знака окажется 
благоприятной для совершения 
покупок. Сейчас вы сможете по-
лучить от этого процесса удо-
вольствие, да и приобретения 
в большинстве своем окажутся 
удачными и полезными. Однако 
стоит избегать чрезмерной рас-
точительности и потворства соб-
ственным слабостям.

 Первая половина месяца окажется периодом довольно активным. В это время чаще 
могут приходить новые идеи, у вас будет достаточно смелости и энергии для того, что-
бы успешно их реализовывать. Сейчас не стоит бояться строить смелые планы, от ва-
шей напористости напрямую зависит реализация любых задумок. Судя по расположению 
звезд, в течение первой половины мая действовать придется в большинстве случаев само-
стоятельно и рассчитывать можно будет лишь на собственные возможности.
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