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Главная цель форума – отображе-
ние современного уровня развития 
образования; продвижение государ-
ственных и коммерческих образо-
вательных учреждений; предостав-
ление жителями Кубани наиболее 
полной информации об образова-
тельных учреждениях профессио-
нального образования, учреждени-
ях культуры и спорта, перспективах 
трудоустройства; создание благо-
приятных условий для дальнейше-
го развития системы образования 
региона.

Форум «Создай себя сам-2012» 
объединяет три специализирован-
ные выставки: 11-ю специализиро-
ванную выставку учебных заведе-
ний профессионального образова-
ния, вакансий рабочих мест и инду-
стрии образования «Образование. 
Карьера. Общество»; 8-ю специали-

зированную выставку издательств, 
книготорговых компаний, издатель-
ской и полиграфической продукции 
«Книжный мир» и 4-ю специализи-
рованную выставку зарубежных об-
разовательных учреждений и опера-
торов международного образования 
«Образование за рубежом».

В прошлом году в форуме при-
няли участие 233 экспонента, а его 
посетителями стали 41 500 человек.

В этом году на выставке были 
представлены все вузы Армавира, и 
конечно АЛСИ. Итогом участия на-
шего института в форуме стали три 
награды: грамота за яркое и содер-
жательное представление деятель-
ности вуза, диплом за профессио-
нальную работу специалистов на 
стенде и приз за творческий под-
ход к оформлению выставочной 
экспозиции.

Сегодня в номере:

«Челночницы» –  
об Армавире  
и его людях

с. 2

Хочешь стать 
успешным?  

с. 3

Молодежь  
и выборы

с. 4

Профессия в лицах
с. 6

Создаем Себя Сами уже в 11-й раз!
С 15 по 17 марта 2012 года в выставочном центре «Кубань 

ЭКСПОЦЕНТР» работал 11-й Образовательный форум «Создай себя 
сам». Это единственный выставочный проект по образовательному 
направлению на Юге России, который имеет столь высокую популяр-
ность и профессиональное признание. В этом году форум прошел под 
девизом «Завтра начинается сегодня!».
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«Челночницы» – об Армавире и его людях 

В конференц-зале АЛСИ со-
стоялась презентация новой книги 
В. Н. Павлюченкова «Челночницы». 

Разделить с писателем его ра-
дость, поделиться своими впечат-
лениями о прочитанном пришли 
близкие друзья Владимира Нико-
лаевича, священнослужители, пре-
подаватели вузов, библиотекари, 
представители Совета ветеранов, 
все, кто причастен к рождению 
книги.

Повесть и 19 рассказов, вклю-
ченные в издание, никого не оста-
вили равнодушным. Описанные 
в произведениях события 1990-х 
годов коснулись почти каждой ар-
мавирской семьи. И челночный 
бизнес знаком горожанам не пона-
слышке: мужчины, женщины, что-
бы прокормить свои семьи, как и 

главные героини повести, в спешке 
«переквалифицировались» в «чел-
ночников». 

Прежде чем выпустить книгу 
в печать, Владимир Николаевич 
дал ее почитать бывшим «челноч-
ницам». Их одобрительная оцен-
ка («Как будто писатель находил-
ся рядом с нами, следовал за нами 
шаг за шагом!») еще больше дала 
уверенности, что книга правдивая, 
интересная, нужная армавирско-
му читателю. Об этом говорили и 
выступавшие доктора, кандидаты 
наук, сотрудники АЛСИ, АГПА, 
филиала КубГУ – Р. С. Сакиева, 
А. А. Безруков, Н. И. Крижанов-
ский, Л. В. Мартиросян обстоятель-
но проанализировали «Челночниц». 

– Культура нашего города, – от-
метил Н. И. Крижановский, – 
формируется благодаря местным 
писателям, таким как Владимир 
Николаевич. Внимание автора об-
ращено к переломным 1990-м го-
дам. Но в этом тревожном времени 
он находит светлые моменты: взаи-
мопомощь, сострадание людей. 

– Книга, – уверена Л. В. Марти-
росян, – заслуживает самого при-
стального внимания читателей, она 
заставляет задуматься о вечных 
ценностях. Во всех рассказах – 
тема любви, только через любовь 
человек может спастись.

Раньше всех с новым изданием 
ознакомилась художница Т. Г. Хо-

мякова, перу которой принадлежит 
большая часть иллюстраций.

– Мне, – поделилась своими 
впечатлениями Татьяна Григорьев-
на, – не составляло труда читать и 
вчитываться в повесть, рассказы, 
переживать вместе с автором, его 
героями. Я всегда рада такой твор-
ческой интересной работе.

На презентации много говори-
лось о том, что книга читается на 
одном дыхании. Ведь она написана 
армавирцем об Армавире и его лю-
дях. Отмечался простой, но очень 
яркий язык художника. В. Н. Пав-
люченков постарался учесть тен-
денцию времени, когда чтению, к 
сожалению, уделяют немного вре-
мени. Поэтому все рассказы автора 
написаны коротко, ясно, схватыва-
ют самую суть психологии людей, 
но это нисколько не умаляет их об-
разности и художественности. 

Владимир Николаевич поблаго-
дарил всех, кто пришел к нему на 
творческое торжество, представил 
своих помощников в издании «Чел-
ночниц», каждому нашел доброе 
слово. Особо отметил поддержку 
администрации города. И для всех 
у писателя была приготовлена его 
книга с автографом – полная вы-
страданных самой жизнью истин. 

P. S. Приобрести издание можно в 
книжном магазине на ул. Ленина, 82.

Е. Сергеева

Самый прекрасный подарок по-
сле мудрости, которым могла бы 
одарить нас природа, – это дружба. 
Цицерон говорил: «Без истинной 
дружбы жизнь – ничто». Студенты 
и школьники с радостью подхватили 
эту тему и с энтузиазмом отнеслись 
к подготовке конкурса. Участвую-
щие выступали со стихотворениями 
и презентациями на немецком, фран-
цузском и испанском языках. 

Фонетический конкурс прохо-
дил в два этапа. На первом этапе 

студенты и школьники показывали 
свое умение выразительно и ар-
тистично читать стихи. На втором 
этапе студенты и школьники полу-
чили тексты диалогов, с которыми 
выступали парами. Учащиеся пред-
ставляли произведения таких писа-
телей, как Gotthold Ephraim Lessing, 
Franz Wittkamp, Victor Hugo и др. 
Школьники тоже показали высо-
кий уровень знания языков и вы-
ступили ничуть не хуже студентов. 
Компетентное жюри, возглавляемое 

профессором Сакиевой Р. С., посо-
вещавшись, распределило места и 
наградило лучших. 

Фонетиков Александр,  
1 курс ЛиМК 

Победила лингвистическая дружба
22 марта 2012 года в конференц-зале АЛСИ был проведен фонети-

ческий конкурс, посвященный теме «Дружба», в котором приняли 
участие студенты АГПА, АЛСИ и учащиеся школ города Армавира.
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Система образования в течение 
своего существования претерпе-
вала много изменений и реформ. 
С недавнего времени российское 
высшее образование, как и евро-
пейское, состоит из двух уровней: 
первый уровень – бакалавриат, 
второй – магистратура. Такая си-
стема была создана в ходе ре-
формирования российского об-
разования согласно Болонскому 
процессу. Болонским процессом 
именуют процесс сближения и 
гармонизации систем образования 
стран Европы с целью создания 
единого европейского простран-
ства высшего образования.

Интересно отметить, что магистр 
(лат. Magister, родственное с греч. 
μέγας, лат. magnus, magis) – это во-
обще глава, начальник. В Древнем 
Риме магистром называли важное 
должностное лицо, в Византии 
магистр – это высший титул слу-
жебной знати, а в Средние века 
магистрами называли студентов, 
достигших высших результатов в 
науках. Магистратурой также обо-
значали судейский корпус. Посте-
пенно магистрами стали называть 
выпускников и студентов программ 
высшего образования самого вы-
сокого уровня. В США, например, 
наибольшее распространение по-
лучили магистерские программы 

по деловому администрированию 
(Master of Business Administration – 
МВА), которые готовили людей, 
уже имеющих степень бакалавра 
и опыт управленческой работы, к 
деятельности на средних и высших 
руководящих должностях.

В России ученая степень маги-
стра была введена императорским 
указом в 1803 году. Лица, полу-
чившие эту степень, имели право 
заведовать кафедрой. В 1917 году 
декретом Совнаркома РСФСР 
(правительства) ученые степени 
магистр, доктор наук были упразд-
нены, а в 1934 году ученые степени 
кандидат наук, доктор наук восста-
новлены. В 1993 году восстановле-
на степень магистр наук. Поэтому 
неправильно было бы утверждать, 
что этот вид образования пришел 
в Россию с Запада. Все новое – это 
хорошо забытое старое.

Примечательно, что в вузах, где 
обучение ведется по ступеням ба-
калавриата и магистратуры, слово 
«студент» применяется для обеих 
ступеней, например: студент бака-
лавриата, студент магистратуры. 
Наряду с этим используются по-
нятия бакалаврант и магистрант. 
Необходимо отметить, что в маги-
стратуре продолжают обучение 
выпускники бакалаврских про-
грамм и дипломированные специ-
алисты. Но чтобы поступить в ма-
гистратуру, необходимо успешно 
учиться и приобщаться к научным 
исследованиям, поскольку студент 
магистратуры, под руководством 
своего научного руководителя, 
разрабатывает магистерскую дис-
сертацию (дипломный проект по 
программе «Магистр»). Написа-
ние магистерской диссертации – 
это очень интересная и творческая 
работа. Именно в ней студент ма-
гистратуры может проявить себя 
наиболее полно.

Основная цель учебы в магистра-
туре – стать профессионалом, по-
строить успешную карьеру, причем 
не только в российских компаниях, 
но и в международных, а также по-
лучить возможность заниматься 
аналитической, консультационной 
и научно-исследовательской дея-
тельностью. Немногие знают, что 
в магистратуре можно не только 
углубить знания по своей базовой 
специальности, но и получить под-
готовку по любому направлению, 
независимо от предыдущего обра-
зования. При успешном окончании 
магистратуры выпускнику при-
сваивается академическая степень 
магистра в зависимости от выбран-
ного направления с указанием ма-
гистерской специализации. Окон-
чив магистратуру, далее можно 
продолжить обучение в аспиранту-
ре.

Диплом магистра понятен и 
признаваем как в России, так и за 
рубежом. А это очень важно для 
успешной карьеры и оценки соб-
ственных способностей. Степень 
магистра дает возможность уверен-
но чувствовать себя в жизни, найти 
высокооплачиваемую работу, обе-
спечить базу для профессиональ-
ного роста.

Отрадно отметить, что теперь 
образование европейского уровня 
могут получить и студенты Арма-
вирского лингвистического соци-
ального института, обучаясь в ма-
гистратуре АЛСИ. А это особенно 
важно для лингвистов, юристов со 
знанием иностранного языка, спе-
циалистов по PR, да и для всех, кто 
мечтает раздвинуть для себя грани-
цы мира. Словом, для нас…

Пасенко С. И., преподаватель ка-
федры общественных наук АЛСИ,  

студент магистратуры АГПА

Хочешь стать успешным?  
Поступай в магистратуру! 

У наших студентов появился уникальный шанс получить высоко-
оплачиваемую работу и сделать карьеру. Кто же не хочет сегодня 
реализовать свои возможности и осуществить намеченные цели? 

Слова «бакалавр» и «магистр» прочно вошли в жизнь нашего сту-
денчества. На первом курсе АЛСИ уже учатся будущие бакалавры. 
И студенты магистратуры, или магистранты, тоже учатся или 
преподают в нашем институте. 
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Мы, молодые избиратели, просто 
не могли упустить такой возможно-
сти и не посетить разместившуюся 
рядом с нами УИК, чтобы получше 
узнать, чем она занимается. Когда до 
начала голосования оставалось боль-
ше недели, работа уже кипела вовсю. 
По счастливой случайности в нашем 
присутствии две женщины средних 
лет пришли на наш избирательный 
участок и изъявили желание полу-
чить открепительное удостоверение. 
Выяснилось, что во время проведе-
ния выборов они не смогут прого-
лосовать в нашем городе. Та, что по-
моложе, уезжала из Армавира, чтобы 
помочь с ребенком кому-то из род-
ственников. Член УИК Л. А. Ключ-
ко тут же рассказала нам, что такое 
открепительный талон. Для его по-
лучения необходимо предъявить па-
спорт и написать заявление в участ-
ковую избирательную комиссию по 
месту проживания. С этим талоном 
человек имеет право принять уча-
стие в выборах там, где он в это вре-
мя находится.

Активная гражданская позиция 
этих избирательниц заставила нас 
задуматься о том, как правильно от-
носиться к выборам, ведь сегодня 
одни считают нужным голосовать, 
другие – нет. Многие люди попросту 
не хотят идти на выборы, об этом мы 
поговорили еще с одним членом УИК 
– В. А. Ульянченко. Владимир Алек-
сандрович утверждает, что голосо-
вать или не голосовать – это личное 

дело каждого гражданина, человек 
сам должен решать, нужно ли ему 
это и к каким последствиям может 
привести как активность, так и без-
действие каждого избирателя. Мно-
гие считают, что результаты выборов 
предопределены. СМИ рассказывают 
о митингах, участники которых про-
тестуют против нечестных выборов 
или поддерживают своих кандида-
тов. Нередки случаи, когда граждане 
намеренно портят бюллетени, при-
меняя для этого разные способы. Все 
это говорит о том, что гражданам не-
безразлична судьба страны. 

Еще Владимир Александрович 
рассказал нам об избирательной 
иерар хии, на вершине которой стоит 
глава Центральной избирательной 
комиссии В. Е. Чуров; поговорили 
мы и о системе контроля на изби-
рательных участках. В интересах 
народа реализуются меры по борь-
бе с фальсификацией бюллетеней: 
устанавливаются камеры наблюде-
ния, а также уникальные аппаратно-
программные устройства, позво-
ляющие автоматически собирать и 
обрабатывать бюллетени, – КОИБ 
(комплекс обработки избирательных 
бюллетеней). 

Мы все глубже вгрызались в тему, 
нас интересовал вопрос, почему же 
некоторые граждане осознанно не 
идут на выборы, несмотря на свой 
гражданский долг. Мы обсудили это 
с представителями разных молодеж-
ных организаций. Некоторые созна-

тельно не идут на выборы – считают, 
что их голос ни на что не влияет. По 
мнению таких ребят, проблема не в 
том, кого выберут, а в том, что будет 
дальше. Независимо от результатов 
начнутся митинги в знак протеста, 
начнут доказывать, что выборы были 
ложными, будут показаны видеоро-
лики, возможно поддельные, с под-
ставными людьми... Многие из них 
считают, что один человек не может 
ничего сделать. Таких людей не ин-
тересуют проблемы страны, они не 
видят кардинальных изменений, счи-
тая, что всем управляют деньги, им 
надоели обещания и агитирующие 
партийные рекламные лозунги. Мне 
кажется, такое негативное отноше-
ние возникает у людей из-за неосве-
домленности и отсутствия желания 
интересоваться политической жиз-
нью страны. Возможно, в этом есть 
и вина государства, которое поддер-
живало тенденцию растить молодое 
поколение как членов общества по-
требления, где основной ценностью 
считается личное благополучие. Та-
кой момент, как нравственность, тре-
бует отдельного решения. У людей 
нет идеи, нет стимула что-то менять, 
их волнует только личное благосос-
тояние. К счастью, так думают не 
все, а только сравнительно неболь-
шая часть избирателей. Мы считаем, 
что в наши дни власть громко заявля-
ет, что стране нужен голос каждого.

Итак, почему же я пошла на вы-
боры? Не только потому, что это 
мой гражданский долг. Именно на 
молодежи лежит ответственность за 
развитие страны, именно мы долж-
ны сформировать новое поколение 
граждан с активной жизненной и 
гражданской позицией, с мнением 
которых власти будут вынуждены 
считаться. Мы не должны оставать-
ся в стороне. Наступает решающий 
момент, мы не раз обманывались, не 
раз наши ожидания не оправдыва-
лись, сейчас мы все обязаны принять 
правильное решение. Так давайте же 
голосовать за нашу страну, за нас, за 
ту систему, которая представляет-
ся нам правильной и справедливой. 
Наше будущее зависит только от нас.

Игнатюкова Виктория,
1 курс ЛиМК

Молодежь и  выборы
(Репортаж из участковой избирательной комиссии)

В преддверии предстоящих выборов президента Российской Феде-
рации, которые состоялись 4 марта 2012 года, все молодые граждане 
могли еще раз задуматься о своей гражданской позиции. В этом году, 
из-за печального происшествия с главным корпусов АГПА, АЛСИ впер-
вые предоставил свою площадь для работы участковой избиратель-
ной комиссии (УИК).
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На мероприятии присутствовали 
мэр Армавира А. Ю. Харченко, ис-
полняющий обязанности зам. главы 
города А. В. Баев, депутат Армавир-
ской городской думы А. Н. Дорошен-
ко, депутаты Молодежной думы и 
студенты учебных заведений Арма-
вира. Конечно, присутствовали и мы, 
студенты АЛСИ.

– Молодежной политике всегда 
уделяли большое внимание не только 
местные, но и краевые власти, – ска-
зал А. Ю. Харченко еще до начала 
доклада молодежного лидера. – При-
ятно знать, что работу нашего отдела 
по делам молодежи признают одной 
из лучших в крае, и сегодня мы го-

товы поддержать новые интересные 
проекты, которые инициируют моло-
дые жители города.

Кстати, молодых в Армавире по-
рядка 40 тысяч. О том, какие меро-
приятия и конкурсы проводятся для 
молодежи, рассказал В. А. Щебетун, 
отметив еще летний отдых и оздо-
ровление, а также мероприятия по 
трудоустройству молодых специали-
стов на постоянную работу и студен-
тов на временную во внеучебный пе-
риод.

– В 2012 году мы рассчитыва-
ем открыть еще два клуба по месту 
жительства, в районах 81 БТРЗ и 
МЖК, музей истории казачества, ор-
ганизовать 45 летних дворовых пло-
щадок, – поделился амбициозными 
планами В. А. Щебетун. – Также на-
мерены оказывать специальную под-
держку молодому бизнесу, проводить 
массовые досуговые мероприятия.

В подтверждение реальных до-
стижений молодежной политики 
Армавира и слов начальника отдела 
перед собравшимися выступил ру-
ководитель молодежной организа-
ции «Поток жизни» Михаил Паршин 
(его проект по созданию в Армавире 
центра паркура и других видов фи-
зической активности поддержала го-
родская мэрия). Молодых бизнесме-
нов представила Екатерина Галина, 
победитель проекта «Ты – предпри-
ниматель», организатор Театра мод. 
Она показала зрителям отрывок из 
шоу «Эволюция моды», одной из по-
становок своего малого предприятия, 
и рассказала о перспективах разви-
тия своего дела.

Армавир никогда не стоит на мес-
те. В наших силах сделать его еще 
лучше, главное – этого хотеть.

Игнатюкова Виктория,
1 курс ЛиМК

Молодежь, вперед!

Конкурс ставит перед собой целый 
ряд задач, таких как вовлечение моло-
дежи в сферу социального творчества, 
нравственного и гражданского воспи-
тания, содействие формированию у 
молодежного сообщества принципов 
толерантности и межнационального 
согласия, пропаганда здорового об-
раза жизни, популяризация иннова-
ционной модели поведения, науки, 
культуры, спорта, туризма, содержа-
тельного досуга, содействие защите 
окружающей среды.

Студенты АЛСИ с энтузиазмом 
включились в работу по подготов-
ке к конкурсу. Целый ряд плакатов 
был изготовлен будущими спе-
циалистами по рекламе и связям с 
общественностью. Некоторые темы 
конкурса вызвали особое вдохно-
вение креативщиков. Например, в 
теме «Здоровый образ жизни» было 
представлено такое направление, 
как борьба с наркоманией в моло-
дежной среде. 

Не менее важным показалась на-
шим участникам тема «Имею пра-
во». Здесь на первый план выходят 
такие направления, как электораль-
ная активность молодежи, повыше-
ние доверия молодежи к российской 
избирательной системе и увеличение 
уровня информированности молоде-
жи о своих правах. 

Два плаката, подготовленные сту-
дентом 5 курса факультета рекламы 
Бабышевым Михаилом, призывают 
молодежь к ответственному выбору. 

1. Все дороги ведут на выборы
В числе основ демократического 

общества – свободные СМИ, выборы 

как непременный атрибут развиваю-
щейся демократии и прочее. 

Молодежь – это будущее страны, 
и о чем бы она ни мечтала, какие 
бы планы ни строила, она обречена 
жить в будущем и имеет обязатель-
ства перед страной и народом. Перед 
своими детьми.

Только ответственность перед бу-
дущими поколениями сможет обе-
спечить позитивное развитие нашей 
страны. Поэтому долг каждого – го-
лосовать на выборах.

2. Наш выбор – выборы!
Именно молодежь, такая разная, 

веселая, умная, современная, раз-
витая и продвинутая, должна взять в 
свои руки все направления развития 
России, ее регионов, краев и городов. 
Именно молодые являются наследни-
ками своих отцов и созидателями бу-
дущего страны. Поэтому их выбор – 
это активное участие в выборах.

Эти и другие конкурсные работы 
были сданы в отдел по делам моло-
дежи. И теперь нам остается только 
ждать решения жюри.

Псевнукова Оксана, 4 курс СО

«Новый взгляд» на вечные проблемы
Третий Всероссийский кон-

курс социальной рекламы «Новый 
взгляд» начался с проведения му-
ниципального этапа конкурса на 
территории Краснодарского края. 
Основной целью мероприятия яв-
ляется утверждение общечелове-
ческих ценностей: справедливости, 
нравственности, толерантности, 
патриотизма, милосердия, друже-
любия, свободы, защиты прав чело-
века, культуры безопасности жиз-
недеятельности, чувства красоты 
и гармонии. 

14 марта 2012 года в конференц-зале администрации города началь-
ник отдела по делам молодежи В. А. Щебетун отчитался по итогам 
работы своего подразделения.
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В это время я проходил практику в 
социальной организации «Армавир-
ский ДДИ». И оказалось очень кста-
ти приглашение к участию в этом 
конкурсе, поскольку в мои обязанно-
сти входило также проведение фото- 
и видеосъемки.

В процессе поиска подходящих 
кадров пришлось обойти больше по-
ловины всех наших сотрудников. Я 
сделал великое множество различных 
фотографий всех работников наше-
го учреждения. В их числе оказались 
представители практически всех про-
фессий, имеющихся в штате.

К слову сказать, в это время в ор-
ганизации велись отделочные ра-
боты, и как следствие, в объектив 
попали и строители-отделочники. 
Заметим, что в отличие от стесни-
тельных воспитателей и нянечек, ко-

торых приходилось подолгу уговари-
вать сфотографироваться, строители 
с удовольствием позировали перед 
фотокамерой.

В общей сложности у меня полу-
чилось 245 фотографий! И предстоя-
ла еще одна непростая творческая ра-
бота – выбрать из всего количества те 
единственные 10 фотографий, кото-
рые должны отправиться на конкурс. 
Удивило то, что на их отбор ушло не 
меньше времени, чем на съемку.

Прошло две недели с момента от-
правки материалов на конкурс, и я 
уже, признаться, подзабыл о нем. Но 
вот на очередном собрании коллек-
тива называют мою фамилию и со-
общают, что за свои творения я удо-
стоен диплома за лучшую работу! 
Мягко говоря, я был удивлен, прият-
но удивлен!

Сейчас диплом уже занял свое ме-
сто на нашей стене, и надеюсь, что 
он будет не последним!

Хочу выразить большую благо-
дарность нашему преподавателю по 
фотоделу, замечательному мастеру 
своего дела Черкасову Г. Б. за его ве-
ликолепные занятия по фотосъемке. 
Именно благодаря этим знаниям я 
смог создать творческие работы, ко-
торые заслужили признание жюри. 
Спасибо!

Бабышев Михаил, 5 курс СО 

Профессия в лицах
Краевой фотоконкурс «Профессия в лицах» стартовал в нача-

ле февраля. В нем принимали участия сотрудники всех социальных 
учреждений Кубани. Конкурс проводился в целях повышения прести-
жа рабочих профессий, раскрытия творческих способностей людей, 
а также привлечения внимания общественности и властных струк-
тур к различным аспектам социально-трудовых отношений.

D’où vient le français?
Les langues peuvent se regrouper par familles quand elles ont une 

origine commune et quand elles se ressemblent par le vocabulaire et la 
grammaire.

Le français fait partie de la famille indo-européenne. Il y a environ 5000 
ans, pense-t-on un peuple qui vivait dans le sud de la Russie actuelle s’est 
déplacé et s’est dispersé en plusieurs étapes sur de vastes territoires qui 
comprenaient l’Europe, une partie de Turquie, l’Iran, l’Inde.

Sa langue s’est différenciée au cours des siècles, d’une part par le 
simple effet de l’éloignement, d’autre part sous l’influence des langues 
parlées dans les régions conquises. Ce qui s’est passé pour l’indo-européen 
s’est produit beaucoup plus tard pour le latin (d’où vient le français), pour 
le germanique (d’où vient l’anglais) et pour le slave (d’où vient le russe).

Si on compare des mots des langues européennes, on s’aperçoit que plus les 
langues sont voisines géographiquement, plus les mots sont semblables. Cela 
semble normal: les sœurs se ressemblent plus que les cousines et le français 
est plus proche de l’italien et de l’espagnol que du russe et de l’allemand.

Ainsi, certains mots, comme mère, mon, moi, nez, et biens d’autres 
encore, ont la même origine dans toutes ces langues. En revanche, pour 
d’autres mots, comme poisson, pain, main, lait, on trouve deux ou trois 
racines différentes qui correspondent aux différents groupes.

Au total, il y a tellement points communs entre les langues européennes 
(pas seulement dans le vocabulaire, mais aussi dans la grammaire) qu’on 
peut être certain qu’elles sont parentes..

День франкоязычных народов
La francophonie

Le terme de “francophonie” a apparu 
pour la première fois en 1880. C’est le 
géographe français Onésime Reclus 
(1837-1916) qui l’a employé pour 
désigner les espaces géographiques 
où la langue française était parlée. Il 
s’agit de l’ouvrage “France, Algérie 
et colonies”. On entend aujourd’hui 
par francophonie (avec une minuscule 
initiale) l’ensemble des peuples ou 
des groupes de locuteurs qui utilisent 
partiellement ou entièrement.
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ОВЕН
В апреле у типичных 

представителей ваше-
го зодиакального знака 

успешно будут складываться ко-
роткие поездки. Сейчас они станут 
более приятными и могут принести 
новые знакомства. Однако в первой 
половине месяца старайтесь плани-
ровать любые путешествия более 
тщательно: невнимательность к ме-
лочам в это время может привести 
к неприятным событиям. 

ТЕЛЕЦ
Типичных Тельцов в 

апреле ждет удача в фи-
нансовой области. Сей-
час вы сможете прини-

мать решения, которые принесут 
дополнительные доходы. Это время 
можно считать весьма удачным для 
совершения покупок, особенно вто-
рую половину месяца. 

БЛИЗНЕЦЫ
Апрель принесет 

приятные обновления 
в вашу жизнь. Вам за-
хочется меняться в луч-

шую сторону, что приведет к пере-
менам во внешнем облике, а затем 
и к изменениям в поведении. Вы 
станете приветливее, обаятельнее, 
чем привлечете к себе множество 
людей. Не исключены романтиче-
ские знакомства, основанные на об-
щих увлечениях. В домашних делах 
активность будет также высокой.

РАК
Расположение планет 

в течение этого месяца 
типичным Ракам напомнит о тех 
целях, которые они когда-либо хо-
тели достичь и которых они уже 
достигли. Этот месяц у вас хорошо 
подходит для анализа прошлых до-
стижений, это поможет вам понять 
причины неудач и провалов, а так-
же использовать накопленный по-
ложительный опыт. Да и ваша са-
мооценка может подняться. 

ЛЕВ
В апреле типичных 

Львов ждет удача в сфере 
взаимоотношений с дру-

зьями и единомышленниками. Они 
станут более гармоничными, вы 
сможете почувствовать поддержку 
со стороны своих соратников. Воз-
можны и новые знакомства с людь-
ми, большинство которых будут не 
только разделять ваши взгляды, но 
и вызывать симпатию. 

ДЕВА
В апреле звезды сулят 

типичным Девам успех 
в карьере и профессио-
нальной деятельности. 

Ваша деловая репутация будет ра-
сти, получится наладить взаимоот-
ношения с влиятельными людьми. 
Удача ждет Дев и в вопросах дости-
жения поставленных перед собой 
целей и задач. Первая половина ме-
сяца может привести к повторению 
некоторых ситуаций из прошлого в 
сфере личных и деловых отноше-
ний. 

ВЕСЫ
Расположение планет 

в апреле сулит типичным 
представителям вашего 

зодиакального знака удачу в обуче-
нии. У вас усилится тяга к новым 
знаниям, поэтому это благоприят-
ный период для прохождения курсов 
и семинаров. Также вас могут ждать 
интересные знакомства с симпатич-
ными вам людьми во время обуче-
ния или в различных образователь-
ных центрах и учреждениях.

СКОРПИОН
Типичным Скорпио-

нам в апреле звезды сулят 
изменение жизненных 

ценностей. Весьма вероятно, что 
перемены будут связаны с новой 
картиной мира, которая сложится 
у вас в голове, и полным отказом 
от прежних приоритетов. Первая 
половина апреля также принесет 
встречи со старыми друзьями. 

СТРЕЛЕЦ
В апреле типичных 

Стрельцов ждет удача в 
личных отношениях. Если 

вы уже состоите в паре, то в апреле 
между вами и любимым человеком 
воцарится гармония и взаимопони-
мание. Одиноким Стрельцам этот 
месяц сулит новые интересные зна-
комства. Ваше окружение пополнит-
ся симпатичными людьми либо вы 
измените свое отношение к кому-то 
из старых знакомых. 

КОЗЕРОГ
Успех ожидает типич-

ных представителей ва-
шего зодиакального знака 

в работе. Сейчас в этой сфере будут 
чаще происходить приятные для 
вас события, общение с коллегами 
и подчиненными станет приносить 
положительные эмоции. Если вы 
находитесь в поисках подходящей 
должности, то в этот период, скорее 
всего, найдете работу.

ВОДОЛЕЙ
Расположение планет 

в апреле сулит вам 
немало романтики. У вас 

появится больше возможностей для 
начала нового любовного романа, 
более интересными и удачными 
окажутся романтические свидания. 
Не исключено, что у вас несколько 
изменится и само отношение к 
любви: вы станете больше ценить 
романтику, немаловажное значение 
станете придавать интимным отно-
шениям. Дети также будут радовать 
вас своими успехами.

РЫБЫ
Типичным Рыбам в 

апреле звезды сулят уда-
чу в домашних делах. 

Сейчас наступает прекрасное время 
для того, чтобы сделать свой дом 
более уютным. Для этого будет до-
статочно и средств, и желания, и 
чувства стиля, которое поможет вам 
в итоге сделать из своей квартиры 
настоящий предмет искусства. 

Венера, которая отвечает в астрологии за любовь и личные отношения, в самом начале апре-
ля перешла в зодиакальный знак Близнецы. Это указывает на то, что многим людям теперь 
проще говорить о своих чувствах, выражать симпатии. Возросло стремление к флирту, заво-
дить новые знакомства стало заметно проще. Но в отношениях, в том числе в завязанных не-
давно, вряд ли будет наблюдаться глубина. Скорее, они будут приятельского характера. Однако 
весьма вероятно, что легкая взаимная симпатия и наличие общих интересов в будущем перера-
стут в серьезный любовный роман. 
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