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Новый год в АЛСИ

Все люди в Новом году ждут 
чуда, а тем более дети. Нашим сту-
дентам под чутким руководством 
главного начальника  по чудесам – 
С. П. Козыревой удалось подарить 
малышам незабываемый, красоч-
ный праздник. Перевоплотившись 
в свои персонажи, мы погрузились 
в волшебный и сказочный мир, где 
возможно всё. Лицом к лицу дети 

столкнулись с люби-
мыми сказочными 
героями. Там были 
Серый Волк и Лиса, 
Бабки Ёжки и Кащей 
Бессмертный, которые 
забавляли детишек 
всевозможными кон-
курсами и шутками, 
не давая им сидеть 
на месте. А Звезды и 
Луна, порхая, как по 
небосводу, окружили 
гостей фееричной ими-
тацией снежных бурь и 
серебристой звездной 
пыли.

Как поется в песне, 
«праздник к нам при-
ходит, праздник к нам 
приходит…» всегда со 
Снегуркой, которую нам 
ежегодно приходится от 

кого-то спасать. И этот раз не был 
исключением, зато исключитель-
ным его сделала неподражаемая 
игра студентов. Чего-чего, а энер-
гии и задора у нас хоть отбавляй. 
Детки с легкостью, без какого-
либо смущения участвовали во 
всех шарадах, которые мы для них 
подготовили. Все ребята вместе с 
Дедушкой Морозом и Снегуроч-
кой дружно водили хороводы во-
круг нашей прелестной зеленой 
пестрой елочки, на которой сияли 
гирлянды, фонарики, яркие пере-
ливающиеся игрушки. На про-
тяжении всей нашей новогодней 
сказки был слышен яркий много-
гранный смех. Не было предела 
детскому восторгу, малыши дей-
ствительно поверили в реальность 
наших сказочных героев. А имен-

но вера в волшебство отличает 
нас от детей. И было невероятно 
приятно дарить детям волшебство 
и праздник. 

Ну и самым сладким и долго-
жданным чудом в Новый год всег-
да были и остаются подарки. Все 
детишки получили свои сладкие 
сюрпризы, от всей широкой дет-
ской души поблагодарив нас, «ска-
зочников». Думаю, и для родите-
лей незабываемое счастье – видеть 
счастливые лица их чад. За это 
всеобщее счастье хотелось бы по-
благодарить всех студентов АЛСИ, 
которые приняли в этом участие и 
подарили всем сказку.

Добрая Яга,
1 курс ЭБУАиА

Красочное, праздничное новогоднее шоу в этом году состоялось  
25 декабря в главном корпусе АЛСИ. Дед Мороз, Снегурочка и 
множество сказочных героев подарили чудесный праздник детям 
Академии при АЛСИ и студентам нашего замечательного вуза.

Сегодня в номере:

Weihnachten

с. 2

Учебный суд
с. 4

Год Дракона
с. 7
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Christmas and its origin
Christmas or Christmas Day  is an an-

nual commemoration of the birth of Jesus 
Christ,  celebrated generally on Decem-
ber 25  as a religious and cultural holiday 
by billions of people around the world. 
A feast central to the Christian liturgical 
year, it closes the Advent season and ini-
tiates the twelve days of Christmastide.  
Christmas is a civil holiday in many of 
the world’s nations, is  celebrated by an 
increasing number of non-Christians, and 
is an integral part of the Christmas and 
holiday season.The precise day of Jesus’ 
birth, which historians place between 7 
and 2 BC, is unknown In the early-to-mid 
4th century, the Western Christian Church 
first placed Christmas on December 25, a 
date later adopted also in the East. Theo-
ries advanced to explain that choice in-
clude that it falls exactly nine months 
after the Christian celebration of the con-
ception of Jesus, or that it was selected to 
coincide with either the date of the Ro-
man winter solstice or of some ancient 
winter festival.The original date of the 
celebration in Eastern Christianity was 
January 6, in connection with Epiphany, 
and that is still the date of the celebra-
tion for the Armenian Apostolic Church 
and in Armenia, where it is a public holi-

day. As of 2011, there is a difference of 
13 days between the Julian calendar and 
the more generally used Gregorian calen-
dar. Those who use the Julian calendar or 
its equivalents thus celebrate December 
25 and January 6 on what for the major-
ity of people is January 7 and January 
19. For this reason, Ethiopia celebrates 
Christmas, both as a Christian feast and 
as a public holiday on what in the Gre-
gorian calendar is January 7.Many of 
the popular celebratory customs associ-
ated in various countries with Christmas 
have pre-Christian or secular themes 
and origins. Popular modern customs of 
the holiday include gift giving, Christ-
mas music and caroling, an exchange of 
Christmas cards, church celebrations, a 
special meal, and the display of various 
decorations, including Christmas trees, 
lights, nativity scenes, garlands, wreaths, 
mistletoe, and holly. In addition, several 
closely related and often interchange-
able figures, known as Santa Claus, Fa-
ther Christmas, Saint Nicholas and Kris 
Kringle among other names, are associ-
ated with bringing gifts to children dur-
ing the Christmas season and have their 
own body of traditions and lore. Because 
gift-giving and many other aspects of the 

Christmas festival involve heightened 
economic activity among both Christians 
and non-Christians, the holiday has be-
come a significant event and a key sales 
period for retailers and businesses. The 
economic impact of Christmas is a factor 
that has grown steadily over the past few 
centuries in many regions of the world.

Kurgan E., Arakelyan A., 
faculty of Linguistic, 5th course

Weshalb feiern wir Weihnachten?
Geschichte über die Geburt von Jesus!

Aus Lukas 1, 26-35: Eines Tages 
sandte Gott den Engel Gabriel in die ga-
liläische Stadt Nazareth zur Jungfrau Ma-
ria, die mit Joseph, einem Mann aus dem 
Geschlecht Davids, verlobt war.

Der Engel Gabriel (Abbildung links) 
sprach zum Mädchen: „Siehe, du wirst 
schwanger werden und einen Sohn ge-
bären. Du sollst ihm den Namen Jesus 
geben! Jesus wird groß sein und Sohn 
des Höchsten genannt werden; und Gott 
der Herr wird ihm den Thron seines Va-
ters David geben; und er wird König sein 
über das Haus Jakob in Ewigkeit, und 
sein Reich wird kein Ende haben.“

Maria fragte den Engel Gabriel: „Wie 
soll das zugehen, da ich doch von keinem 
Mann weiß?“

Da antwortete der Engel: „Der heili-
ge Geist wird über dich kommen, und die 
Kraft des Höchsten wird dich überschatten; 
darum wird auch das Heilige, das geboren 
wird, Gottes Sohn genannt werden!“

Als Joseph merkte, dass Maria 
schwanger war, wollte er sie heimlich 

verlassen. Plötzlich erschien ihm im 
Traum ein Engel der sprach: „Joseph, du 
Sohn Davids, fürchte dich nicht, deine 
Frau Maria zu dir zu nehmen, denn was 
sie empfangen hat, das ist vom Heiligen 
Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, 
dem sollst du den Namen „Jesus“ geben; 
denn er wird sein Volk retten von seinen 
Sünden.“

Maria und Joseph verließen die Stadt 
Nazareth, und pilgerten nach Bethle-
hem. Dort gebar Maria ihren Sohn Je-
sus, wickelte ihn und gab das Baby in 
eine Krippe, welche sich in einem Stall 
befand, denn sie hatte sonst keine Her-
berge.

Weshalb wir Weihnachten am 
24.12. feiern

Weihnachten wird weltweit meist 
am 25.12. als Geburt von Christus ge-
feiert. In vielen Ländern wird jedoch 
bereits am 24.12. gefeiert. Der Grund 
liegt darin, dass ein Fest immer mit 
den Vigilen, den Nachtwachen des 
Vorabends begonnen wurde.

In Russland wird Weihnachten am 
07.Januar gefeiert, da die russische or-
thodoxe Kirche den Julianischen Ka-
lender verwendet. Vigil wird als Nacht-
wache vor großen Festen bezeichnet. 
Christen versammeln sich um diese 
Feste (Weihnachten und Ostern) durch 
das Hören des Wortes Gottes einzu-
stimmen und wachen in der Nacht um 
Jesus Christus zu erwarten.
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Joyeux Noël!
Noël est la fête religieuse la plus 

impotante. On croit que Jésus est né 
le 25 décembre. Le 24, les Français se 
réunissent en famille et font la fête tard 
dans la nuit. On échange beaucoup de 
cadeaux. Les enfants sont heureux, et 
les plus petits croient qu’un person-
nage imaginaire, le Père Noël, leur ap-
porte des cadeaux, qu’ils découvrent 
le 25 au matin. La veille de Noël (le 
24), on fait le réveillon, le grand re-
pas de Noël. On y mange du foie gras, 
des huîtres, de la dinde et une bûche 
(le gâteau de Noël). La majorité des 
Français ne travaille pas le 24 et le 25, 
et les étudiants ont deux semaines de 
vacances. Les Catholiques vont à la 
messe de minuit le 24 décembre. A 
l’époque de Noël, les rues et les mai-
sons sont décorées avec des sapins il-
luminés, et beaucoup de familles font 
une crèche, qui représente la naissance 
de Jésus. A Paris, les Champs-Elysées 
sont tout illuminés.

Le père Noël
C’est la nuit de Noël…

Le père Noël prépare les jouets
de tous les enfants.

Il y a plusieurs pères Noël:
les faux et les vrais.

Les vrais sont au ciel;
les faux sont au supermarché.

Les vrais habitent dans les pays 
froids;

les faux dans les pays chauds.
Le père Noël se met

au bord de son nuage,
ouvre son parachute et,

à minuit… il saute.
Il part avec sa hotte

faire le tour du monde.
Quand le matin arrive…

il est très fatigué.

Jacques Prévert

Ha llegado Navidad!
Ha llegado Navidad, 
la familia alegre está,

celebrando nochebuena 
en la paz del santo hogar

Cascabel, cascabel,
lindo cascabel

con sus notas de alegría
va anunciado él.

La Navidad es una fiesta muy im-
portante en España.

La decoración de la casa
Unos días antes de la Navidad mu-

chas familias  instalan el belén.  El 
belén consiste en una reproducción 
del nacimiento de Jesús en Belén.  Es-
tas figuras de barro pintado son: San 
José, María, el Niño Jesús, la mula 
y el buey, y se ponen en un portal o 
pesebre. Alrededor del portal se po-
nen figuras de pastores, animales de 
granja (cerdos, gallinas, conejos, etc.), 
casas, ríos y montañas que reproducen 
el paisaje de Belén.

Otras familias prefieren poner un 
árbol de Navidad, y en algunas casas 
ha y un belén y un árbol de Navidad.

Las celebraciones
Las familias se reúnen para cenar el 

día de Nochebuena.  La mayoría de 
familias toman pavo asado, cordero, 
jamón, mariscos y pescado, y dulces 
navideños: turrón, mazapán, tortas, 
etc.  Los jóvenes y los niños beben re-
frescos, pero los mayores beben vino 
y cava.

Después de la cena cantan villanci-
cos, y las personas religiosas van a la 

Misa de Gallo, que se celebra a medi-
anoche.

El día de Navidad es similar a la 
Nochebuena.  A veces la comida tiene 
lugar en casa de otro miembro de la 
familia.  Algunas personas reciben re-
galos en Navidad, pero la mayoría los 
recibe el día de Reyes.

La cena de Nochevieja es también 
una reunión familiar. A medianoche 
se t oman doce uvas, una por cada 
campanada del reloj.  Las campana-
das del reloj de la Puerta del Sol de 
Madrid se retransmiten por televisión. 
Hay mucha gente que va a fiestas lla-
madas “cotillones”.  Estos cotillones 
se celebran en restaurantes, hoteles 
o discotecas, y después de las uvas 
hay música y baile.  De madrugada se 
toma chocolate con churros.

El día de Año Nuevo la familia se 
reúne otra vez.

El día seis de enero los Reyes Ma-
gos traen los regalos a los niños y a 
los mayores. Es un día mágico y muy 
bonito.

– Этот Дед Мороз все перепу-
тал, – сказал призывник.
– А в чем дело? – спросил его 
товарищ.
– Пятнадцать лет назад перед Но-
вым годом я просил его подарить 
мне военную форму. И вот только 
теперь я ее получил. 

* * *
31 декабря вечером подходит сын 
к маме и говорит:
– Давай, когда будет половина 
двенадцатого, закричим: Новый год! 
Новый год!
– Зачем это?
– А пусть наши соседи думают, что 
к нам Новый год раньше пришел.

– Боже, кто научил говорить тебя 
это ужасное слово? – ругает мать 
своего малолетнего сынишку. 
– Дед Мороз, мамочка. 
– Дед Мороз? Не может быть! 
– Да, мама, когда он упал в моей 
комнате, споткнувшись о велоси-
пед.

La Navidad en España

 

 



4 Cтуденчест

На базе реального процесса
7 декабря в конференц-зале АЛСИ состоялся учебный суд с участием студентов юридического факуль-

тета АЛСИ и исторического факультета АГПА, подготовленный под непосредственным руководством 
доцента кафедры УПП АЛСИ Шитовой М. С.

Проведение открыто-
го занятия в виде учеб-
ного суда стало доброй 
традицией на юридиче-
ском факультете АЛСИ. 
В этот раз деловая игра 
на тему «Стороны в уго-
ловном процессе по делу 
о вымогательстве» прохо-
дила в рамках уголовно-
процессуального права. 
В учебном суде принима-
ли участие десять студен-
тов. Роль судьи сыграла 
Агова Ж., студентка 3 
курса АЛСИ, роль под-
судимого – Федорин С., 
студент 2 курса ОДО, в 
роли адвоката выступила 
Расстригина Е., студент-
ка 5 курса АГПА, прохо-
дящая практику в АЛСИ 
(руководитель практики – 
зав. кафедрой уголовного 
права и процесса Точи-
лин В. В.).

Целью деловой игры 
было закрепление зна-
ний, полученных в курсе 
уголовно-процес суаль-
но го права. Все участ-
ники с воодушевлением 
готовились и исполняли 

свои роли. Зрителям было 
продемонстрировано, как 
осуществляется правосу-
дие, на какие аспекты суд 
обращает внимание при 
рассмотрении дела. С уче-
том содержания дела дан-
ная деловая игра несла в 
себе элементы антинар-
котической пропаганды, 
поскольку подсудимый 
характеризовался как 
лицо, состоящее на учете 
у врача-нарколога в связи 
с употреблением наркоти-
ков. Реальное дело, став-
шее основой для игры, 
возникло из-за того, что 
обвиняемому не хватило 
средств «на дозу» и он со-
вершил другое преступле-
ние – вымогательство.

Деловая игра в виде 
учебного суда понрави-
лась как участникам, так 
и зрителям. Полезность 
таких игр очевидна: они 
формируют правосозна-
ние, а в учебной деятель-
ности помогают лучше 
усваивать материал.

Агова Жанна,
3 курс юрфак
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Дух советской эпохи

Кстати, именно 20 лет назад, 
8 декабря 1991 года, в Беловеж-
ской Пуще руководители России, 
Украины и Белоруссии подписали 
соглашение о прекращении суще-
ствования СССР как государственно-
политического и социокультурного 
образования. И сегодня, по проше-
ствии двух десятилетий, всё, что 
связано с советским временем, в 
частности культура, вызывает живой 
интерес.

На лекцию были приглашены 
студенты факультетов «Юрис-
пруденция», «ЛиМК» и «Связи с 
общественностью». В президиу-
ме разместились гости: проректор 
по учебно-воспитательной работе 
С. П. Козырева, заведующая кафе-
дрой общественных наук Е. И. Че-
лидзе и декан факультета бухгал-
терского анализа, учета и аудита 
Е. М. Милованова.

Преподаватель С. И. Пасенко не 
только обстоятельно изложил мате-
риал лекции по развитию отечествен-
ной культуры с 1917 по 1991 год,  

но и сумел вовлечь 
студентов в твор-
ческий процесс. 
Они подготовили 
и выразительно 
прочитали ряд сти-
хотворений этого периода, вспомни-
ли песни военных лет, назвали свои 
любимые советские фильмы и даже 
сделали под музыку производствен-
ную гимнастику, которая была тра-
диционной в советское время.

Станислав Игоревич подчеркнул, 
что духовная культура советской 
эпохи – это и «официально» при-
знанная культура, и культура, на-
ходившаяся как бы «в тени», это 
культура диссидентства, наконец, 
это культура российского зарубежья. 
Преподавателем совместно со сту-
дентами были взвешенно проанали-
зированы негативные явления и под-
линные ценности ушедшей эпохи 
советской цивилизации.

Проректор С. П. Козырева от-
метила методическую грамотность 
С. И. Пасенко, Е. М. Милованова 

особо подчеркнула хорошую под-
готовку преподавателя, а зав. кафе-
дрой Челидзе Е. И. провела анализ 
содержания лекционного материа-
ла, отметила его выверенность и 
хронологическую последователь-
ность изложения. Опытными педа-
гогами были высказаны некоторые 
рекомендации молодому преподава-
телю. Но главную задачу Станислав 
Игоревич выполнил – смог передать 
присутствующим дух эпохи. Сту-
дентам лекция очень понравилась, 
они отметили, что, перешагнув по-
рог аудитории, они виртуально пе-
реместились на «машине времени» 
на 30–40 лет назад и узнали много 
нового и интересного о советской 
эпохе.

Гусев С. И., 
факультет СО

9 декабря в нашем институте состоялась откры-
тая лекция преподавателя кафедры общественных 
наук С. И. Пасенко по дисциплине «Культурология». 
Тема была довольно сложная: «Советский тип куль-
туры», но она очень важна для формирования миро-
воззрения молодого поколения. 

В представительном форуме команд 
КВН вузов Армавира и Лабинска уча-
ствовало 11 команд, среди них коман-
ды АГПА, РГСУ, КубГУ и конечно же 
АЛСИ.

Наш вуз представляли студенты поч-
ти всех факультетов. Отметим особые 
таланты членов нашей очень молодой 
команды. Хорошо нам известная Маша 
Высоцкая была нашим главным «голо-
сом»; Кристина Мирзоян оказалась из 
нас самой опытной КВНщицей, Данил 
Уткин и Евгений Броцман креативили 
от имени мужской части команды, пред-
ставляла нас Виктория Игнатюкова, 
озвучивала миниатюры Юля Корнова, 
а функции фотокорреспондента парал-

лельно выполняла Алина Камова. Ири-
на Белобородова стала нашей юморной 
фишкой, Настя Кожинова молила о 
любви и ласке. А еще был Анатолий По-
котилов.

Сразу скажем, что впечатлений у нас 
было очень много.

Лично я впервые вступила на сцену 
Армавира и была счастлива вновь испы-
тать ту незабываемую энергию, которую 
дает тебе зал.

Объективности ради скажем, что все 
команды-участницы были на высоте.

Я думаю, зрители нисколько не пожа-
лели, что пришли – они получили свои 
три часа веселья. Но что касается нас, 
участников, мы уверены, что основным 

принципом здесь должен быть олимпий-
ский: для настоящего КВНщика важнее 
игра, а не победа!

Итак, мы приняли наше боевое кре-
щение, заработав первое место с кон-
ца. Да, возможно, некоторым обидно и 
жалко потраченных сил и времени, но 
я без капли сожаления и с полной уве-
ренностью могу заявить: мы достойно 
выступили, показали наш институт, наш 
эффектный выход оценили зрители – их 
овации невозможно было не заметить.

Это был наш дебют, а в следующих 
играх, не сомневаюсь, мы составим 
достойную конкуренцию другим ко-
мандам. Каждый студент АЛСИ богат 
талантами, и любой желающий мо-
жет присоединиться к нашей команде. 
Мы молоды, веселы, креативны и обяза-
ны заявлять о себе, а неудачи только за-
каляют дух и позволяют сделать огром-
ный скачок вперед.

Кавайная Хрю,
1 курс ЭБУАиА

Дебют команды КВН АЛСИ
В АЛСИ вновь, спустя 8 лет, появилась команда КВН. И еще «зеленой» 

команде пришлось выступить за честь вуза наравне с опытнейшими уже 
коллегами по юмористическому цеху.
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Классика: вечная и современная
Что может быть современнее 

классики? Ответ однозначный: 
классика вечна и, конечно, совре-
менна всегда.

На занятии по истории литера-
туры стран первого иностранного 
языка под руководством доцента 
Козловой Г. А. студентки линг-
вистического факультета Татьяна 
Лиходедова и Юлия Кайдалова в 
полной мере осознали сложности 
переводческого искусства. Тем бо-
лее не просто осуществить автор-
ский перевод, когда существуют 
признанные переводы классиков 
этого жанра. Юлия Кайдалова пред-
приняла попытку перевести моно-
лог Гамлета, принца Датского.

Вы только вслушайтесь в звуча-
ние глубоких философских строк…

Работая над собственными ин-
терпретациями, мы познали все 
трудности перевода. Теперь у нас 
не остается сомнений по поводу 
выбранной нами профессии.

Юлия Кайдалова,
4 курс ЛиМК

Национальная кухня – очень важ-
ный аспект в жизни каждой страны. 
В целом и немцы и французы уде-
ляют огромное значение сытному, 
богатому, но в то же время изыскан-
ному питанию. Ведь недаром бытует 
выражение, что французы ценят в 
еде качество, а немцы – количество. 
Хотя, говоря о последних, можно не 
согласиться с этой позицией. Заме-
тим, что и те и другие – настоящие 
гурманы, имеют свои национальные 
блюда, определенные манеры, мож-
но сказать, даже культуру. 

Тема еды очень интересна для 
студентов, изучающих иностранные 
языки. Она не только знакомит с 
обычаями и традициями страны, но 
и расширяет лингвистическую ком-
петенцию студентов, обогащает их 

лексический запас. Мы знаем, что 
французская кухня – одна из лучших 
в мире, она изысканна и разнообраз-
на. Брийя Саворэн говорил: «Куль-
тура нации зависти от того, что они 
едят». «Для человечества важнее 
открыть новое блюдо, чем новую 
звезду», поэтому французы о еде 
говорят повсюду, даже сидя за сто-
лом. Они изобрели более 400 сортов 
сыра, великолепные вина, коньяки, 
шампанское и известное изречение 
«Аппетит приходит во время еды». 

Германия, в свою очередь, также 
известна традиционной кухней и 
гастрономическими изобретениями; 
например, немцы открыли более 100 
сортов пенистого, ароматного пива, 
которое стало их визитной карточ-
кой в международном восприятии.

Студенты отразили в своих вы-
ступлениях все самые интересные 
моменты. Они начали свои высту-
пления с фольклорных идиом, кото-
рые были очень кстати. Кроме того, 
каждая группа живо разыграла по 
одному диалогу и обрисовала все 
нюансы и особенности кухни той 
страны, о которой рассказывала. 
Слушатели получили массу новой 
полезной и увлекательной инфор-
мации, расширив диапазон своих 
знаний. 

Напоследок можно заметить, что 
подобные открытые занятия не толь-
ко разнообразят монотонность сту-
денческих будней, но и вносят со-
лидный багаж в понимание культур 
изучаемых языков.

Инновационные методы (аудиро-
вание, слайд-презентации, видео-
ролики) составили методическую 
основу занятия. Но особое удоволь-
ствие доставила звучащая француз-
ская и немецкая речь как преподава-
телей, так и студентов.

Все-таки полиглотом быть пре-
красно! 

Иностранная Вероника, 
2 курс ЛиМК

Оригинал:

To be, or not to be – 
that is the question: 

Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows 

of outrageous fortune 
Or to take arms against 

a sea of troubles 
And by opposing end them. 

To die, to sleep –
No more – and by a sleep to say we end 
The heartache, 

and the thousand natural shocks 
That flesh is heir to. 

‘Tis a consummation 
Devoutly to be wished. To die, to sleep – 
To sleep – perchance to dream: 

ay, there’s the rub, 
For in that sleep of death 

what dreams may come 
When we have shuffled 

off this mortal coil, 
Must give us pause. There’s the respect 
That makes calamity of so long life.

Перевод:

Быть или не быть – 
вот в чем вечный вопрос.

Что доблестнее: оставить ли в себе
Душевные страданья
Иль мужественно отразить
Стрелы жестокой судьбы
И покорить океан невзгод,
А может – 

умереть, уснуть, забыться.
А дальше что…
И вечным сном закончить боль души
И положить конец мученьям 

нашей плоти.
Не этого ль конца мы ждем? 
Умереть, уснуть, забыться;
Уснуть, быть может, мечтать,
Но существует одно препятствие:
Возможно, это сон смерти.
Какие мечты в этом случае 

могут явиться?
Должны ли мы остановиться,
Когда мы, наконец, покинем 

этот бренный мир,
И отдать долг тому, что 
порождает стихию жизни.

Интегрированное открытое занятие  
для полиглотов

9 декабря в читальном зале АЛСИ для студентов 2 курса факуль-
тета «Лингвистика и межкультурная коммуникация» состоялось 
открытое занятие на тему «Немецкая и французская кухня». Осо-
бенность занятия была в том, что его проводили сразу два препода-
вателя: «француженка» Т. В. Синякина и «немка» Е. О. Григорян. 
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Поймал Дракон в лесу Волка, говорит 
ему: 
– Смотри, записываю: «Волк, серый, 
одна штука». Сегодня придешь ко мне 
на обед, я тебя съем. Понял? 
– Понял. 
– Есть вопросы? 
– Hет. 
Пошел Волк понурый. Идет дальше 
Дракон по лесу. Поймал Лису. 
– Смотри, Рыжая, записываю: «Лиса, 
рыжая, хвостатая, одна штука». Се-
годня придешь ко мне на ужин, я тебя 
съем. Поняла? 
– Поняла. 
– Вопросы есть? 
– Hет. 
Пошла Лиса, закручинилась. А Дра-
кон дальше идет. Поймал Зайца, 
говорит: 
– Смотри, Косой, записываю: «Заяц, 
серый, уши длинные, одна штука». 
Завтра придешь ко мне на завтрак, 
я тебя съем. Понял?
– Понял.
– Вопросы есть?
– Есть.
– Задавай!
– А можно не приходить?
– Можно. Вы-чер-ки-ва-ю!

* * *
Иван-дурак пришел к царю и говорит: 
– Я обещал принести голову дракона. 
Так вот она. 
Царь отвечает: 
– А я, Ванюша, обещал тебе руку 
принцессы. Так вот она...

* * *
– Дракон! Дракон! – кричали крестья-
не на берегу. 
– Где? Где дракон? – вопрошала 
голова на длинной шее, высунувшись 
из озера и оглядывая прибрежные 
кусты...

* * *
Вышли в свет: 
Том I. «От первого лица». 
Том II. «От второго лица». 
Том III. «От третьего лица». 
Мемуары Змея  Горыныча.

Гороскоп на 2012 год

Главные качества, которые це-
нят Дракон и Меркурий, – опти-
мизм, энтузиазм и умение чув-
ствовать себя в информационном 
пространстве как «рыба в воде». 
Поэтому весь год надо будет дер-
жать «нос по ветру» и постарать-
ся не упустить те возможности 
и шансы, которые будет дарить 
судьба.

В 2012 году будут приветство-
ваться сделки и обмен полезной 
информацией, но не стоит опус-
каться до сплетен и пересудов. 
Только проверенные факты при-
несут ощутимую пользу, а заве-
домо ложные могут погубить ре-
путацию.

Любовь в 2012 году тоже мо-
жет стать своего рода сделкой – 
получить любовь для многих ста-
нет важнее, чем любить самим. 
Более того, некоторые постара-
ются обменять чувства на какие-
то материальные блага, то есть за 
свою благосклонность получить 
что-то такое, что можно «пощу-
пать».

И в этом нет ничего страш-
ного. 2012 год – время получать 
награды за любые заслуги, в том 
числе и за доставленное кому-то 
удовольствие.

В семье в 2012 году все будет 
более или менее ровно, все чле-
ны «ячейки общества» постара-
ются увеличить благосостояние 
семьи, укрепить ее финансовые 
дела, чтобы нехватка денег не 
стала причиной раздоров и разо-
чарования.

А вот в стране возможны по-
трясения и проблемы, так как во-
инственный Дракон со стихией 
Воды в знаменателе, помножен-
ный на влияние Урана в Овне, 
будет провоцировать техноген-
ные катастрофы, сбои информа-
ционных систем, топливные и 
энергетические кризисы, а также 
народные волнения из-за эконо-
мической обстановки.

К сожалению, окончательная 
стабильность нам только снится. 

На политической арене появят-
ся новые лидеры, которые будут 
принимать порой слишком пара-
доксальные решения, грозящие 
переменами простым людям.

Полное затмение, которое 
произойдет 13 ноября 2012 года 
в Южном полушарии, принесет 
с собой возможные наводнения и 
другие природные и антропоген-
ные катаклизмы.

Правда, нашей стране доста-
нется меньше, чем тем странам, 
на территории которых это зат-
мение будет видно, – это Север-
ная Америка, Австралия, Новая 
Зеландия, острова, расположен-
ные в Тихом океане. Но некото-
рые природные явления все-таки 
проявятся и на территории Рос-
сии.

Пророчество о конце света, 
которое активно обсуждается 
во всем мире вот уже несколько 
лет, сильно преувеличено. Тем не 
менее нельзя не сказать о параде 
планет, ожидаемом 21 декабря 
2012 года.

Это будет особый парад, так 
как в одну линию выстроятся не 
только планеты Солнечной си-
стемы – Сатурн, Юпитер, Марс 
и Земля, но и планеты других 
галактик. Поэтому можно пред-
положить, что всех нас ждет 
переход на новый уровень, со-
вершенствование и переоценка 
ценностей.

Ко всем событиям, которые 
будут происходить в 2012 году, 
надо отнестись очень вниматель-
но, так как именно они станут 
основой двенадцатилетнего цик-
ла. Поэтому не стоит упускать 
то, что будет дарить судьба. Бе-
рите от жизни все и складывайте 
из этого фундамент, на котором 
будете твердо стоять много лет.

А так как Дракон – существо, 
обожающее шумные и яркие 
праздники, не забывайте отме-
чать каждую свою победу, каж-
дый свой успех громко, весело и 
со вкусом.

2012 год пройдет под покровительством водяного Дракона и под 
патронажем Меркурия. А это значит, что успех будет сопут-
ствовать деловым и активным людям, обладающим смекалкой и 
при этом честностью.

Чего ждать от года Дракона?
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Овен
Для Овнов 2012 
год не очень удач-
ный, если дело 
касается принятия 
важных решений, 
затрагивающих 

тему политики и наследства. Высока 
вероятность будущих проблем, которые 
возникнут из-за налогов. В то же время 
это отличный год для новых начинаний 
в сфере образования, повышения квали-
фикации и подачи заявления на новую 
должность. Если же вы загоритесь жела-
нием создать свой собственный бизнес, 
в финансовом плане вам стоит рассчи-
тывать только на самих себя. Возможно, 
кто-то вызовется вам помочь, но скоро 
вы поймете, что остались один на один 
с собой. Не забудьте обратить внимание 
на свое здоровье. 

Овнам рекомендуется развить вну-
три себя свободу, отдельную от исходя-
щих эмоций. Попробуйте воспринимать 
мир по-новому. 2012 – это год движения 
к чему-то новому и лучшему, и важно 
помогать себе в достижении ваших це-
лей. В данном году судьба требует от 
вас хороших взаимоотношений с людь-
ми, с которыми вы общаетесь. Важно 
поддерживать беседы, переговоры бес-
корыстно, без скрытых замыслов. Не 
ожидайте в ответ благодарностей, про-
сто наслаждайтесь разговорами.

В любви возможны конфликты, ссо-
ры, скандалы. Если же вы уже обзаве-
лись семьей и на данный момент вас 
все устраивает, планируйте совместный 
отдых. Если же вы поступите иначе, 
то это грозит оставить неизгладимый 
след в вашей супружеской жизни. Тем 
Овнам, которые по профессии учителя, 
рекомендуется предложить современ-
ному образованию собственные мето-
дики обучения, а также оказывать по-
мощь в воспитательной работе.

Зимой 2012 года Овнов будет за-
нимать профессия и карьерный рост, а 
также общение с влиятельными людь-

ми. Советуется не переходить на сплет-
ни и ложь ради создания карьерной 
лестницы. Если смотреть на звезды, 
то они не рекомендуют делать своей 
целью власть. Также ошибочно пола-
гать, что лучшее достижение будущей 
зимы – занятие высокого поста. Если 
же вы правильно подойдете к решению 
этих вопросов, то вам гарантируется 
успех, понимание истинной власти и 
избежание стрессовых ситуаций.

Телец
Возможно, что от-
сутствие единого 
мнения приведет 
вас к проблемам, 
итогом чего может 
стать серь езная 

ссора с родными людьми. Постарайтесь 
никого не посвящать в ваши разбиратель-
ства и скандалы. Не рекомендуется пла-
нировать большое количество поездок, 
путешествия могут отягощать вас. 

В 2012 году основное направление 
для вас – реализация карьерного роста, 
поэтому следует направляться по пути 
всеобщего признания. Это будет время, 
когда вы сможете выразить свою благо-
дарность за то, что у вас есть в жизни. 
Это период, когда вы можете избавить-
ся от эмоциональной привязанности к 
предметам и вещам. Наведите порядок 
в квартире, на рабочем месте, в шка-
фу. Позвольте новой энергии влиться в 
вашу новую жизнь, неся с собой только 
то, что вам очень нужно.

2012 год – это отличное время для 
того, чтобы создать свой собственный 
бизнес. Вселенная будет способство-
вать удачам в ваших начинаниях, а 
особенно бизнесу, связанному с цве-
тами, продажей украшений, дизайном 
одежды. Потрясающие результаты 
принесет работа, связанная с личным 
консультированием. Тельцам, которые 
обладают способностями к творчеству, 
искусству, пришло время воплотить 
в жизнь их умения и навыки, чтобы в 
дальнейшем получать награды, апло-

дисменты и похвалы. Запрещается де-
лать что-либо на скорую руку, так как 
ваш начатый бизнес может пострадать 
из-за этого. Судьба предлагает отлич-
ный шанс начать карьеру Тельцам, ко-
торые разбираются в политике. 

Если же кто-то до сих пор находит-
ся на содержании у родителей, то са-
мое время начать собственную увле-
кательную жизнь. Для кого-то пришло 
время показать себя, отличиться в на-
роде.

В 2012 году вы поддадитесь искуше-
ниям завладеть ценностями и покорить 
всю планету. В голову могут приходить 
совершенно неожиданные идеи, связан-
ные с мыслью переезда в другие стра-
ны. Тельцам, которые по профессии от-
носятся к писателям, учителям, гидам, 
политикам, работникам туристических 
агентств, рекомендуется на некоторое 
время воздержаться от бурной деятель-
ности для завоевания новых людей,  
аудитории и рынка.

Близнецы
На любые про-
исшествия у вас 
должна быть соб-
ственная точка 
зрения, даже если 
она отличается от 

мнения большинства. Возможно, вы 
поменяете работу, бизнес и прекратите 
прежние взаимоотношения, но не то-
ропитесь начинать новое дело. Перед 
этим стоит хорошенько все обдумать и 
подготовить. 

Не раздумывая, соглашайтесь на 
поступающие предложения, касаю-
щиеся обучения за границей. Исполь-
зуйте весь опыт, чтобы подняться по 
карьерной лестнице. Путешествия за 
границу, даже если они будут носить 
служебный характер, могут добавить в 
вашу жизнь множество увлечений, ро-
мантических встреч и удовольствий. 

У большинства Близнецов события 
будут связаны с поездками в дальние 
страны. Не теряйте время для превос-

Для Черного Водяного Дракона уже написан грандиозный сценарий управления знаками зодиака и че-
ловеческими судьбами – Гороскоп-2012. Белый Кролик, подготовив в течение 2011 года сцену для великих 
свершений, тихо отойдет в сторонку, уступая место главному персонажу 2012 года.

Амплуа Черного Водяного Дракона – герой и злодей в одном лице, неординарный, создающий интриги в 
равной мере творчески, как в личном, так и в мировом масштабе, одновременно переплетая их и испытывая 
каждого участника на прочность. Слабые, ленивые и безвольные быстро покидают арену ни с чем, а те, в 
ком Дракон увидит достойного противника, могут получить весь мир в качестве приза за хорошую игру.

Особую благосклонность  заслужат одаренные, неординарные и активные натуры. Таланты расцветут, 
а ученые сделают открытия, которые переведут человечество на новый уровень эволюции.

Поэтому важно в начале года избавиться от всех старых нерешенных вопросов и проблем с тем, чтобы 
быть открытым и доступным для восприятия нового и кардинальных изменений. Меняйте работу, если 
она вам не нравится, начинайте учиться, избавляйтесь от ненужных связей и отживших отношений, 
выясняйте недоразумения.
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ходного обучения, отвлекаясь в празд-
ности.

Близнецам крайне важно не исполь-
зовать возможность жить за счет друго-
го человека или людей. Даже если вам 
кажется, что все хорошо и спокойно, 
стоит проявить свою самостоятель-
ность. Зимой не рекомендуется брать 
кредиты в банке, в долг, даже если это 
относится к благим целям.

На протяжении этого года старай-
тесь избегать резких поворотов в се-
мейной жизни. Следует помнить, что 
они могут нести за собой не очень 
приятные последствия. Тем Близне-
цам, чья работа связана с ценными 
бумагами, финансовыми средствами, 
страховками, рекомендуется соблю-
дать чрезвычайную ответственность, 
пунктуальность и правильное выпол-
нение своих обязательств.

Рак
Вам следует осте-
регаться мест, ко-
торые как-либо 
связаны с риском. 
Ваша филосо-
фия и взгляды на 

жизнь могут кардинально поменяться. 
Не советуется общаться с людьми, если 
вам непонятны их жизненные убежде-
ния. Не стоит принимать участие в по-
литике.

Тем, у кого за прошлые года появи-
лись вопросы по поводу наследства, 
надо в срочном порядке их разрешить 
в 2012 году. Но стоит понимать, что 
это решение не обязательно будет по-
ложительным.

Для тех, кто работает в банках и ра-
бочая деятельность как-то связана с 
финансами, надо быть осторожнее, так 
как возможны трудности и крупные 
проблемы. Если вы приобретаете та-
кие вещи, как машины, недвижимость 
и прочее, обязательно сделайте себе 
страховку. Следует не бояться пере-
мен в жизни и идти вперед не сдаваясь. 
У большинства Раков могут возникнуть 
кризисы по психологической причине.

В этом году Раков ожидает много 
мистики и новых открытий. Старайтесь 
быть осторожными. Вы можете запо-
лучить очень многое, но за это понадо-
бится сделать соответствующее вложе-
ние. Эта стоимость может превысить 
ваши денежные средства. Обращайте 
свое внимание на выполнение обяза-
тельств, которые вы берете на себя в 
ответ на то, что вам оказали помощь.

Главная задача в личной жизни – это 
найти настоящий смысл в романтиче-
ских отношениях. Опасности, которые 
могут вас подстерегать, будут связаны 

с финансами, бытовыми вещами, а так-
же желанием избежать назревшего кон-
фликта. Людям творческих профессий 
в этом году будет очень везти.

2012 год может стать годом проверки 
для влюбленных пар. В большинстве 
союзов может усилиться недоверие, по-
явиться ревность. В этот период време-
ни пары будут пытаться стать независи-
мыми и испытать новые ощущения при 
взаимодействии со своим партнером. 
На работе, возможно, вас будут учить, 
как и что делать. Для большинства Ра-
ков станет тяжким грузом исполнять 
приказания других людей.

Раки будут поглощены проблема-
ми других людей, что будет занимать 
большое количество времени. Также 
возможно, что вы будете пытаться за-
быть о своих проблемах, погружаясь 
при этом в другие. Такое поведение 
грозит вам одинокой жизнью. От вас 
могут отвернуться окружающие, и вы 
потеряете свой рабочий статус. Ста-
райтесь избегать встреч с судом, раз-
ными ссорами.

Лев
Особенно пове-
зет тем, кто слу-
жит в помощь 
государству: учи-
теля, юристы, 
военные, служа-

щие государственных учреждений и 
другие. Уважайте чужое мнение и вы-
слушивайте других, иначе вы можете 
нажить себе врагов. Остерегайтесь со-
трудничества по работе с людьми та-
кого знака по гороскопу, как Козерог, 
Дева и Телец.

2012 год – то самое время, ког-
да следует отказаться от сильного 
увлечения собственными интереса-
ми и предпочтениями. Вселенная на-
правляет ваше внимание на решение 
конфликтов с людьми. Возможно, 
встанет вопрос о том, что вы пред-
ставляюте из себя, какое социальное 
положение в обществе занимаете. И в 
этот момент вас вряд ли спасет вера в 
правильность ваших слов. Судьба вы-
нудит вас принять мнения и взгляды 
чужих людей.

Огромную роль в вашей жизни 
предстоит сыграть вашему партнеру 
в семье. Если ваши взаимоотношения 
давно перестали быть романтичными, 
то постарайтесь спокойно, тихо и без 
шума поставить в них точку.

В 2012 году вы встретите свою ис-
тинную судьбу и сможете увидеть в 
человеке те достоинства и качества, 
которых недостает вам. Самое глав-
ное – с помощью того человека вы 

сможете сами совершенствоваться и 
исправить свои недостатки.

Одной из главных проблем будет 
желание не потерять свою свободу и 
независимость. Вам стоит найти того 
человека, которого вы будете любить 
больше, чем себя, и в котором вы буде-
те уверены.

В 2012 году Львы будут непрерывно 
заботиться о родных и близких, об их 
здоровье. Возможен другой сценарий: 
вы будете окружены ежедневными за-
ботами. Перестаньте советовать лю-
дям, как им поступать и что им делать. 
В зимнее время года, особенно для лю-
бителей домашних питомцев, вам при-
дется особенно тяжело. Это будет про-
верка на прочность и выносливость. На 
работе следует сохранить стабильно 
оплачиваемый заработок, чего бы вам 
это ни стоило. Если вы уйдете в этот 
период в отпуск, то, возможно, рискуе-
те потерять рабочее место и потом дол-
го сидеть дома с безработицей.

Дева
Опасное для здо-
ровья время, на 
состояние кото-
рого может по-
влиять всё, что 
угодно – от про-

блем на работе до бытовых неурядиц. 
Рабочая командировка может закон-
читься романтическим увлечением. 
Женщинам-Девам в этот период следу-
ет чаще посещать спортзалы, салоны 
красоты, следить за своей внешностью 
и душевным здоровьем.

В профессиональной деятельности 
следует сконцентрироваться на чем-то 
конкретном, отставив на второй план 
достижение глобальных целей. Про-
блемные ситуации со здоровьем могут 
возникнуть на фоне того, что какая-то 
из сфер жизни будет забирать все силы. 
В случае любых подозрений на ухудше-
ние здоровья немедленно обращайтесь 
за помощью к специалисту. Но не стоит 
идти к первому попавшемуся доктору, 
вначале убедитесь в его компетентности 
и профессионализме. Чужая помощь в 
этот период будет очень эффективной.

Могут возникнуть предпосылки для 
изменения быта и нарушения режима 
дня. Многие смогут сделать дорого-
стоящие приобретения для дома. Этот 
период очень удачен для создания бо-
лее комфортных условий проживания. 
Для Дев-дизайнеров это отличное вре-
мя. Необходимо работать с вдохнове-
нием и отставить на второй план мате-
риальный вопрос.

Для тех, кто давно хотел сесть на ди-
ету, – самое время это сделать. Чтобы 
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выйти победителем из всех жизненных 
проблем или чтобы вообще избежать 
их, следует мыслить ясно и не мечтать 
о несбыточном, спокойно относиться 
к себе, окружающим. В течение всего 
периода не стоит замыкаться в себе, 
старайтесь быть активным и коммуни-
кабельным. Если вы подвергнетесь де-
прессии, то это будет надолго.

Любвеобильных Дев в 2012 году 
ждет масса любовных приключений. 
И результат всех романов будет изве-
стен лишь к концу года. Девам, фана-
там азартных игр и танцев в ночных 
клубах, следует воздержаться от своей 
любимой деятельности, ведь злоупо-
требление может привести к снижению 
авторитета среди единомышленников. 
Девам из большого бизнеса следует со-
кратить бюджет рекламной кампании и 
отказаться от активного участия в об-
щественных мероприятиях.

Весы
Быть более рас-
кованным в об-
щение с другими 
людьми, жить 
легко и играючи, 
п од д е р ж и в ат ь 

дружеские контакты – вот одни из 
главных задач этого года. Также следу-
ет больше времени уделить познанию 
себя, любимого, завести романтиче-
ские отношения. Судьба может пре-
поднести сюрприз и заставить вас дей-
ствовать спонтанно в той ситуации, 
которая раньше требовала точного 
расчета. Природа поможет вам развить 
таланты и творческие способности.

Особым моментом 2012 года станет 
необходимость постоянного сочетания 
отдыха и труда. Время для творчества, 
любви и познания себя следует нахо-
дить каждый день. Этот год не рассчи-
тан на создание каких-то долгосрочных 
планов, будут преобладать мелкие цели 
и действия, не имеющие развития в 
2013 году. В работе следует полагаться 
на твердый расчет, а не на внутренний 
голос и интуицию. Однако Весы, рабо-
та которых напрямую связана с творче-
ской деятельностью, получат шанс на 
признание в жизни и самореализацию.

Может возникнуть непреодолимое 
желание сделать ремонт, купить новый 
автомобиль, купить либо продать недви-
жимость. Не стоит совершать опромет-
чивых поступков, лучше подождите до 
конца года, и эти желания пропадут сами 
по себе. Если не пропадут, то смело их 
воплощайте в 2013 году. Стоит научить-
ся ценить личную жизнь родственников 
и не вмешиваться в нее. Возможно про-
явление наследственных болезней, о су-

ществовании которых вы не подозрева-
ли. Желание обвинить родственников во 
всех своих проблемах и вечные скандалы 
по пустякам могут привести Весов к еще 
большему психо эмоциональному напря-
жению или вообще к нервному срыву.

Скорпион
Вам будет по-
лезно общение 
с людьми, обла-
дающими боль-
шим житейским 
опытом, которые 

грамотно и без спешки решают по-
ставленные задачи и возникающие 
неприятности. Романтика сейчас в 
вашей жизни бьет ключом, но нужно 
быть острожными в случайных связях, 
поскольку они могут создать большие 
проблемы. К дальним поездкам следу-
ет готовиться заранее и с высокой тща-
тельностью, так как звезды говорят, 
что возможны ограничения и задерж-
ки. Следует научиться предугадывать 
события на два-три шага вперед, и тог-
да возможность неудачи или провала 
будет сведена к минимуму.

Самое время проявить больше вни-
мания и искренней заботы всем чле-
нам своей семьи и родственникам. 
Личные проблемы, намеченные перед 
вами цели и карьерные дела пока нуж-
но отодвинуть на второй план. Очень 
большое значение необходимо придать 
налаживанию гармонии со своим вну-
тренним миром, окончательно разо-
браться с личностными проблемами и 
сделать это как можно скорей. Но от-
ношения с близкими все же являют-
ся важнейшей задачей. В этот период 
постарайтесь понять мотивы их по-
ступков и полюбить такими, какие они 
есть. Этот период благоприятен для 
начала строительства своего дома или 
приобретения жилья, но не стоит пере-
езжать в другое государство или город. 
Но если ваш избранник или избранни-
ца из заморских стран, тогда этот со-
вет не имеет большой силы.

Этот год будет достаточно спокойным 
для автолюбителей, родившихся под 
знаком Скорпиона. Иногда у них может 
возникать сильное желание приобрести 
или продать машину, но следует пом-
нить, что все перспективы и возможно-
сти могут быть практически полностью 
утрачены в начале года. Рекомендуется 
налаживать отношения с родителями, 
братьями, сестрами и другими род-
ственниками и близкими людьми. Обя-
зательно отдайте все свои кармические 
долги и выполните принятые на себя 
обязательства, особенно те, которые вы 
собирались исполнить весь 2011 год.

Стрелец
Стрельцы всегда 
думают о быте в 
жизни. Если вам 
захочется что-то 
изменить, судьба 
всегда предоста-

вит шанс для этого. Старайтесь меньше 
тратить время на мечты и фантазии. Для 
Стрельцов, которые занимаются наукой, 
наступит благоприятный период в плане 
профессии. 2012 год – это лучшее время 
для создания личного бизнеса. Также 
это благополучный год для приобрете-
ния новых навыков и умений. Поста-
райтесь использовать все поступающие 
к вам предложения с пользой для вас. 
Рекомендуется посещать кружки, раз-
личные лекции для повышения квали-
фикации. Очень важно, чтобы информа-
ция, которую вы приобретете, сразу же 
использовалась вами на практике и не 
забывалась. 2012 год – самый лучший 
для того, чтобы заняться своим образо-
ванием.

Если вы собираетесь куда-то уехать, 
следует помнить, что эта поездка даро-
вана вам судьбой больше для получения 
новых знаний, чем для отдыха. Высока 
вероятность того, что в этих поездках 
вы познакомитесь с людьми, которые 
впоследствии будут занимать серьезное 
место в вашей жизни.

Для многих этот год изменит их 
жизнь. Возможно, вы перестанете об-
щаться со старыми друзьями, но обре-
тете новых. Крайне важную роль будут 
играть для вас родители и родственни-
ки. А так как вы будете совершать мно-
жество поездок, то у вас появится много 
целей в работе и вы узнаете много ново-
го. Очень многих Стрельцов в 2012 году 
ожидают переезды, встречи, путеше-
ствия, разговоры с близкими людьми.

Весной 2012 года у вас возможны 
материальные неприятности. Вам по-
требуется много терпения и сил. Не ре-
комендуется жить на широкую ногу и 
бросаться деньгами, так как это может 
привести к крупным неприятностям. 
В это время года старайтесь избегать 
смены места работы и статуса в карье-
ре. Надежда на повышение заработной 
платы может оказаться иллюзией.

Козерог
С л о ж и в ш и е с я 
обстоятельства 
позволят зани-
маться тем, что 
раньше казалось 
н е д о с я г а е м о й 

мечтой. Небо благоволит тем, у кого 
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работа будет как-то связана с госу-
дарственной службой и зарубежными 
компаниями.

Старайтесь избегать незапланиро-
ванных путешествий. 

В 2012 году есть большой риск к 
депрессии, недовольством собой и жа-
лости к тому, что вы напрасно потеря-
ли много драгоценного времени. Воз-
можны частые ссоры с людьми из-за 
денежных споров. Потому представи-
телей данного знака могут ожидать не-
приятности и тяжелые испытания. Ваш 
бизнес может разрушиться. Дела, свя-
занные с политикой или экономикой, 
могут привести к самым неудачным ис-
ходам. Сразу откажитесь от денег, по-
лученых простым путем, так как звез-
ды не позволят долго находиться таким 
деньгам у вас.

Козерогам советуется не стремиться 
что-то кардинально поменять в своей 
жизни в данном году. Если вы поме-
няете свой стиль, имидж, привычки, 
работу и прочее, то возможен сильный 
вред для вас же. Строго оценивайте все 
поступающие предложения о радужной 
перспективе. Не пытайтесь добиться 
всеобщей славы и признания. Также не 
акцентируйте внимание только на своей 
персоне. Если вы явно будете демон-
стрировать свой эгоизм, то в дальней-
шем вы будете близки к одиночеству. 
По случайности вы можете притянуть в 
свою жизнь таких же людей, как и вы, и 
как следствие произойдет конфликт и вы 
будете жалеть о том, что познакомились.

Водолей
В предстоящем 
году людям, ро-
дившимся под 
этим знаком, 
следует ответить 
для себя на важ-

ный вопрос: «Кто мне настоящий друг, 
а кто ложный?» В этот период могут 
возникать между приятелями серьез-
ные обострения отношений и мелкие 
ссоры, доводящие до больших сканда-
лов. Проблемы и неприятности могут 
появиться у тех, кто делал в работе 
ставку не на свои силы и материальные 
ресурсы, а на деньги своего партнера. 
И, вследствие этого, жизнь будет часто 
создавать такие ситуации, в которых 
необходимо взять на себя больше риска 
и ответственности. Эти золотые шансы, 
которые преподносит Судьба, не стоит 
упускать, иначе высшие силы могут 
принудительно заставить вас взять на 
себя важные и серьезные решения, от 
которых будет многое зависеть.

Одним из главных критериев пра-
вильности принятых вами решений 

будут видимые обновления вашего 
имиджа в лучшую сторону и актив-
ный личностный рост. И если вы еще 
не определили для себя, какую соци-
альную нишу следует занять в этот 
период вашей жизни, то полезно будет 
остановиться хотя бы на своем достиг-
нутом уровне какое-то время. Прятать-
ся за спины других совсем не стоит, 
поскольку это, возможно, повлечет за 
собой конфликтную ситуацию. Различ-
ные возникающие судебные процессы 
также не рекомендуется завязывать во 
избежание провала. В бизнесе может 
произойти кардинальный пересмотр 
прежних устоев, принципов и ролей в 
общем капитале. В процессе этого мо-
жет обнаружиться нечестная игра ва-
шего партнера, что будет чревато бур-
ным разрывом деловых отношений. 

Тем, кто во многом зависит от своего 
супруга или партнера, желательно на-
чать менять свой стиль жизни и найти 
возможности самостоятельной реализа-
ции своих способностей, попробовать 
воплотить в жизнь свою мечту, которая 
забылась в суете повседневных дел и 
забот. Этот год, скорее всего, будет для 
Водолеев периодом изменений в брач-
ных отношениях, и изменения эти бу-
дут в вашу пользу тем вероятнее, чем 
охотнее вы пойдете на урегулирование 
споров и разногласий.

Рекомендуется свое время посвя-
тить решению накопившихся проблем 
и задач. Для их устранения может по-
требоваться максимум усилий, особен-
но если неприятности эти возникли в 
результате нечестности и лжи. Но не 
стоит быть чересчур подозрительным 
и, наоборот, легковерным – это убере-
жет вас от попадания в сети собствен-
ных иллюзий. Проснувшаяся месть 
и вражда сделают вас уязвимым для 
ядовитых стрел порчи, сглаза, гипноза. 
Именно поэтому необходимо держать 
себя в руках и обходить стороной все 
запредельное и потустороннее, что мо-
жет нанести вред другим. Также нужно 
быть очень внимательным при приеме 
лекарств и не употреблять никаких за-
туманивающих сознание средств, так 
как такие препараты и открывают под-
сознание человека, делая его воспри-
имчивым к любым влияниям.

Рыбы
В жизни Рыб на-
мечается много 
интересных от-
крытий. Ваша 
привычная, спо-
койная жизнь 

больше не будет удовлетворять ваши 
желания. Будьте особенно внима-

тельны при подписании договоров, 
различных документов, особенно 
если они касаются недвижимости и 
наследства. Для Рыб 2012 год будет 
благоприятным для получения ново-
го образования и повышения своей 
карьеры. Старайтесь не останавли-
вать свое внимание только на одном 
учебном материале, расширяйте свой 
кругозор. 

Ваша главная цель в этом году – 
это развить в себе способности к сен-
сорике. Старайтесь решать созданные 
проблемы не только с помощью разу-
мных и логичных решений, а также с 
помощью интуиции. Для того чтобы 
сохранять здоровье, сочетайте мето-
ды лечения современной медицины 
и нетрадиционного лечения. Если вы 
все будете делать правильно, то вы 
достигнете успеха в карьере, а ваши 
желания и мечты станут осуществи-
мыми.

В 2012 году будет присутствовать 
риск, который будет связан с делами, в 
которых возможен кризис и перемены. 
На протяжении всего года, возмож-
но, вы будете равнодушны с людьми 
ради получения собственной незави-
симости. Рекомендуется остерегаться 
длительных планов, так как они могут 
исполниться частично или не испол-
ниться совсем.

Под новый год полупьяные пчелы 
разоряли берлогу спящего медве-
дя, при этом выкрикивая: 
– Любишь медок, люби и холодок!

* * *
Весь мир ждет с нетерпением 
информации из России.
Хватит ли у русских cил отметить 
старый Новый год?

* * *
Трехлетний малыш получает от 
бабушки новогодний подарок. 
Развернув его, он видит, что это 
водяной пистолет, и, завизжав от 
восторга, бежит быстро напол-
нить его. Мама совсем не в вос-
торге обращается к бабушке:
– Мама, ты помнишь, как мы 
доводили тебя до сумасшествия 
своими водяными пистолетами?
Бабушка улыбается и говорит:
– А то!

* * *
Маленький мальчик приходит до-
мой весь поцарапанный: личико 
поцарапанное, ручки поцарапаны, 
ножки поцарапаны. Отец у него 
спрашивает: 
– Что случилось, сынок?
– Да понимаешь, пап, у нас в сади-
ке утренник был, хоровод водили. 
Нас мало, а елочка большая.
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