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Der Muttertag 
Am 13. Mai feierte man in Deutschland den 

Muttertag, der  seinen Ursprung in der englischen und 
amerikanischen Frauenbewegung hat.

Der Muttertag ist  ein so genannter beweglicher  
Feiertag . Er hat kein festes Datum und wird immer 
am 2.Sonntag im Mai gefeiert. Obwohl er nicht in allen 
Familien gefeiert wird, ist er trotzdem beliebt.Am 
Muttertag versuchen die Kinder ihren Müttern so viel 
wie möglich Freude zu machen und ihnen möglichst viel 
Arbeit abzunehmen. Kleinere Kinder schenken ihren 
Müttern selbst gebastelte Sachen oder malen Bilder für 
sie. Zum Muttertag gehören, natürlich,auch Blumen. 

Geschichte
Der Muttertag hat seinen 

Ursprung in der englischen und 
amerikanischen Frauenbewegung. 
Die Amerikanerin Ann Maria 
Reeves Jarvis versuchte 1865 eine 
Mütterbewegung namens Mothers 
Friendships Day zu gründen. An 
von ihr organisiertenMothers Day 
Meetings konnten Mütter sich zu 
aktuellen Fragen austauschen. 
1870 wurde von Julia Ward Howe 
eine Mütter-Friedenstag-Initiative 
unter dem Schlagwort peace and 
motherhood gestartet. Sie hatte das 
Ziel, dass die Söhne nicht mehr in 
Kriegen geopfert werden sollen.

Anfänge 
internationaler 

Verbreitung
Die Bewegung blieb nicht auf 

die Vereinigten Staaten beschränkt. 
Schon 1912 wurde eine Mother's 
Day International Association 
gegründet mit dem Ziel, den 
Muttertag auch international zu 
verbreiten. Nachdem England den 
mothering day übernommen hatte, 
verbreitete sich der Feiertag 1917 
in der Schweiz, 1918 in Finnland 
und Norwegen, 1919 in Schweden, 
ab 1923 in Deutschland und 1924 
in Österreich.

In Deutschland wurde der 
Muttertag 1922/23 vom Verband 
Deutscher Blumengeschäftsinhaber 
mit Plakaten „Ehret die Mutter“ 
in den Schaufenstern etabliert 
und – betont unpolitisch – als Tag 
der Blumenwünsche gefeiert. Mit 
Plakaten in Schaufenstern, kleineren 
Werbekampagnen und Veranstaltungen 
bis hin zu Mutter tagspoesie wurde 
dem ersten deutschen Muttertag am 
13. Mai 1923 durch den Vorsitzenden 
des Verbandes, Rudolf Knauer, 
der Weg bereitet. Ab 1926 wurde 
die Propagierung des Muttertages 
an die Arbeitsgemeinschaft für 
Volksgesundung übertragen, um 
„Kirche und Schule zu gewinnen 
und die Regierung dahin zu bringen, 
den Muttertag am zweiten Sonntag 
im Mai als offiziellen Feiertag 
festzulegen“.

Während der Zeit des National-
sozialismus wurde die Feier 
des Muttertags mit der Idee der 
„germanischen Herrenrasse“ verknüpft. 
„Gebärfreudige Mütter“ wurden als 
Heldinnen des Volkes zelebriert, da 
sie den „arischen Nachwuchs“ fördern 
sollten. 1933 wurde der Muttertag ein 
offizieller Feiertag und erstmals am 3. 
Maisonntag 1934 als „Gedenk- und 
Ehrentag der deutschen Mütter“ mit 
der Einführung des Mütterdienstes 
begangen. Die religiös anmutenden 
Feierlichkeiten („Mütterweihen“) 
wurden in Konkurrenz zu christlichen 
Feiern auf sonntags um 10 Uhr 
angesetzt. 1938 wurde zusätzlich das 
Ehrenkreuz der Deutschen Mutter 
eingeführt,[9] das am Muttertag am 
21. Mai 1939 erstmals verliehen 
wurde. 

Der zweite Sonntag im Mai 1949 war 
der 8. Mai. Somit fand der Muttertag 
1949 noch in der westallierten 
Trizone statt. Die 15 Tage später am 
23. Mai 1949 mit der Verkündigung 
des Grundgesetzes gegründete 
Bundesrepublik Deutschland beging 
ihren ersten Muttertag somit erst 1950. 
Der nicht-gesetzliche Feiertag hat 
hinsichtlich des Blumenverkaufs eine 
Sonderstellung. So dürfen Blumenläden 
an diesem Tag in aller Regel geöffnet 
bleiben. In Baden-Württemberg gilt dies 
jedoch nicht, wenn der Muttertag auf 
einen gesetzlichen Feiertag fällt, wie z. 
B. im Jahr 2008 aufPfingstsonntag. 

Der Muttertag ist nicht gesetzlich 
verankert, vielmehr basiert dessen 
Datum auf Übereinkünften von 
Wirtschaftsverbänden. Die Floristen-
verbände haben den zweiten Sonntag im 
Mai als Muttertag festgelegt, was dazu 
führt, dass Pfingstsonntag und Muttertag 
auf denselben Tag fallen, wennOstern 
spätestens am 26. März gefeiert wird. 
Zuletzt traf das für die Jahre 1978, 1989 
und 2008 zu. Da einige Ländergesetze 
die Ladenöffnung am Pfingstsonntag 
untersagen, darf – so beschloss es der 
deutsche Einzelhandel 1949 – in solchen 
Fällen ein Ersatztermin gesucht werden.  
Im Jahre 2007 entbrannte deswegen 
eine Diskussion zwischen deutschem 
Einzelhandel und Kalenderverlagen. Die 
Diskussion endete nach längerem Hin 
und Her damit, dass der Muttertag 2008 
ganz regulär am zweiten Maisonntag, 
also dem Pfingstsonntag stattfand. 
Die Entscheidung kam für einige 
Kalenderverlage jedoch zu spät, sodass 
viele Kalender für das Jahr 2008 den 
Muttertag fälschlicherweise am 4. Mai 
eingetragen hatten.

Deutschland
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НЧОУ ВПО «АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия ААА № 002242, рег. № 2143 от 10.11.2011 г. на право осуществления образовательной деятельности 

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001117, рег. № 1089 от 11.02.2008 г.

Объявляет набОр

Среднее профессиональное образование
080110 - Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) 
и 1 год 10 месяцев (на базе среднего (полного) общего образования).

Высшее профессиональное образование
Подготовка бакалавров

Срок обучения - 4 года (заочное - 5 лет).

030900 - Юриспруденция:
- Гражданско-правовой профиль;
- Международно-правовой профиль;
- Социально-правовой профиль.

031600 - Реклама и связи 
с общественностью:
- профиль «Реклама и связи с обще-
ственностью в коммерческой сфере»;
- профиль «Реклама и связи с обще-
ственностью в системе государствен-
ного и муниципального управления»;
- профиль «Реклама и связи с обще-
ственностью в отрасли».

035000 - Издательское дело:
- профиль «Книгоиздательское дело»;
- профиль «Книгораспространение».

032700 - Филология:
- профиль «Отечественная филология 
(русский язык и литература)»;
- профиль «Зарубежная филология 
(английский язык и литература)»;
- профиль «Зарубежная филология 
(немецкий язык и литература)»;
- профиль «Зарубежная филология 
(французский язык и литература)».

035700 - Лингвистика:
- профиль «Теория и методика препода-
вания иностранных языков и культур»;

- профиль «Перевод и переводоведе-
ние»;
- профиль «Теоретическая и приклад-
ная лингвистика».

050100 - Педагогическое 
бразование:
- профиль «Начальное образование»;
- профиль «Физическая культура»;
- профиль «Иностранный язык».
072500 - Дизайн:
- профиль «Дизайн интерьера»;
- профиль «Графический дизайн»;
- профиль «Дизайн среды».

080100 - Экономика:
- профиль «Экономика предприятий и 
организаций»;
- профиль «Коммерция»;
- профиль «Экономика труда»;
- профиль «Страхование»;
- профиль «Финансы и кредит»;
- профиль «Бухгалтерский учёт, ана-
лиз и аудит»;
- профиль «Налоги и налогообложе-
ние».

080200 - Менеджмент:
- профиль «Аналитическое обеспече-
ние управленческих решений»;
- профиль «Производственный менед-
жмент»;

- профиль «Информационный менед-
жмент»;
- профиль «Управление технологиче-
скими инновациями»;
- профиль «Управление малым бизне-
сом»;
- профиль «Менеджмент недвижимо-
сти»;
- профиль «Экономический менед-
жмент».

101100 - Гостиничное дело:
- профиль «Гостиничная деятель-
ность»;
- профиль «Ресторанная деятель-
ность»;
- профиль «Санаторно-курортная дея-
тельность».

230700 - Прикладная информатика:
- профиль «Прикладная информатика 
в экономике»;
- профиль «Прикладная информатика 
в менеджменте»;
- профиль «Прикладная информатика 
в государственном и муниципальном 
управлении»;
- профиль «Прикладная информатика 
в социальных коммуникациях».

Подготовка магистров
Срок обучения - 2 года (заочное - 2,5 года).

030900 - Юриспруденция
031600 - Реклама и связи с общественностью
032700 - Филология
035700 - Лингвистика
050100 - Педагогическое образование

Адрес приёмной комиссии:
352901, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22-24, 

тел.: 3-34-51, 3-34-35, 3-34-41,       сайт: www.alsi.itech.ru       E-mail: alsi@itech.ru
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1. АЛСИ – это диплом государ-
ственного образца и качественное 
профессиональное образование (ба-
калавриат, магистратура), подтвер-
жденное свидетельством о государ-
ственной лицензии и аккредитации.

2. В АЛСИ ведется обучение по 
39 непедагогическим и 3 педаго-
гическим основным программам 
подготовки бакалавриата и 15 про-
граммам магистратуры.

3. Образование на факультетах: 
«Лингвистика и межкультурная 
коммуникация», «Юриспруден-
ция», «Связи с общественностью», 
«Экономика».

4. Возможность продолжить обу-
чение в аспирантуре и докторантуре.

5. Практика в школах, на луч-
ших предприятиях г. Армавира и в 
близ-лежащих районах Краснодар-
ского края.

6. Выпускникам оказывается 
помощь в вопросах стажировки и 
трудоустройства.

7. Возможность стажироваться 
за границей и учиться по програм-
мам международного обмена.

8. Участие в международных на-
учных конференциях, фестивалях, 
олимпиадах, конкурсах инноваци-
онных и общественно значимых 
проектах, грантах международных 
форумах и т. д.

9. Участвуя в период учебы в 
АЛСИ в ансамбле танцев народов 
Кавказа «Салам», студенческом 
КВН, фотоклубе, театрализованном 
клубе интенсивного изучения ино-
странных языков и многих других 
коллективах, ты получаешь возмож-
ность реализовать свои творческие 
способности в центре культурно-
массовой работы и принять участие 
в творческих фестивалях, конкурсах 
международного, всероссийского и 
регионального уровней.

10. АЛСИ имеет возможность 
экспериментировать, вносить та-
кие инновации в обучение, которые 
вузы, состоящие на содержании у 
государства, не могут себе позво-
лить.

11. Важнейшей составляющей 
в концепции образования в АЛСИ 
является принцип индивидуализа-
ции обучения: каждый студент для 
нас – это отдельная личность со 
своим комплексом способностей, 
талантов, проблем и перспектив. 
И к каждому – свой подход. Каж-
дый из них не просто на виду, каж-
дому – особое внимание, свой под-
ход, и это относится не только к 
учебе, но и к досугу, здоровью.

12. Особенностью концепции 
образования в АЛСИ является 
принцип – знания из первых рук. 
Руководители институтских кафедр – 
лидеры в своей области, хорошо из-
вестные и авторитетные в России и 
мире ученые. Среди них – доктор 
филологических наук, профессор, 
академик АМАН Р. С. Сакиева, док-
тор филологических наук, профес-
сор, академик АМАН Л. А. Беки-
зова, доктор филологических наук, 
профессор Р. С. Аликаев, доктор 
юридических и экономических наук, 
профессор С. Ф. Котов-Дарти и дру-
гие не менее известные ученые.

13. Особенностью всех факуль-
тетов является гармоничное сочета-
ние теории с практикой «на месте»: 
уже с первых курсов объектами 
учебной деятельности для студен-
тов становятся реальные ситуации, 
проекты из той профессиональной 
области, к которой они себя готовят.

14. Авторские программы, кото-
рые с успехом реализуются в АЛСИ: 
получая отличную языковую под-
готовку, студенты АЛСИ успешно 
сдают престижные международные 
экзамены на получение дипломов 
TOEFL, GMAT, SAT, FCE.

15. АЛСИ успешно реализует 
возможности дополнительного об-
разования. В том числе и для наших 
студентов, которые за время обуче-
ния по основному профилю могут 
получить диплом и о втором выс-
шем образовании. Так, студенты-
юристы – на факультете лингвисти-
ки и межкультурной коммуникации, 
студенты-экономисты – на юриди-
ческом факультете и т. д. После вто-
рого курса студент может занимать-
ся по выбранному дополнительному 
профилю, получая при выпуске два 
диплома по двум направлениям.

16. Если говорить о ведущих ву-
зах, то сегодня большинство из них 
подняли стоимость обучения. Мы, 
понимая кризисную ситуацию, не 
хотим ограничивать доступ аби-
туриентов к качественному выс-
шему образованию сверхвысокими 
ценами. В 2012-2013 учебном году 
стоимость обучения в АЛСИ оста-
нется на уровне 2011-2012 учебно-
го года. Стоимость фиксируется в 
договоре на весь период обучения. 
И данное правило с момента об-
разования вуза ни разу не наруша-
лось.

17. Лучший в городе Армавире 
спортивный комплекс с тренажер-
ным залом – это здоровый образ 
жизни, поддержание отличной фи-
зической формы и шанс стать чем-
пионом.

18. Лучшее в городе общежитие 
и гостиница «Студент» в студенче-
ском городке на территории АЛСИ 
ждут студентов для проживания по 
очень низким ценам.

19. Закрытый для чужих людей 
студенческий городок, охраняемый 
24 часа в сутки, радует студентов и 
преподавателей цветами, деревья-
ми скамейками, фонтанами … и 
т. д., и т. п.

19 аргументов за выбор АЛСИ:
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Памятка по приему в АЛСИ
Прием в АЛСИ в 2012 году будет осуществляться в соответствии с по-рядком приема в вузы, который 

был утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28 декабря 2011 г. № 2895 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 24 июня 2012 г., регистрационный номер 23011.)

Абитуриент имеет право подать заявление в пять вузов России на три направления подготовки (специ-
альности) в каждом из них.

В новом документе «О приеме в вузы РФ» имеются существенные изменения.

1. С 2012 года ограничиваются при поступлении в вузы 
права льготных категорий граждан (победители и призеры 
олимпиад, утвержденных перечнем Минобрнауки РФ; ин-
валиды детства, I и II групп; сироты, инвалиды и участни-
ки боевых действий и др. категории, определенные зако-
нодательством РФ). Теперь они имеют право пользоваться 
льготой только в одном вузе и по одному направлению 
подготовки (специальности). В остальных случаях «льгот-
ники» подают заявление на общих основаниях.

2. При подаче документов в приемную комиссию:
− свидетельство о результатах ЕГЭ не требуется (воз-

можно, бумажный вариант этого документа будет отме-
нен на федеральном уровне);

− необходимое к моменту зачисления в вуз количество 
фотографий – 4.

3. Все необходимые для информирования студентов сведения о ходе приемной кампании (информационные 
материалы, сведения о поданных заявлениях, результатах вступительных испытаний, ранжированные списки 
абитуриентов, приказы о зачислении) и не только размещаются на официальном сайте вуза, но и передаются в 
федеральную информационную систему, которая контролируется Рособрнадзором.

В 2012 году прием в экономический техникум АЛСИ на базе 9, 10 и 11 классов.
В 2012 году прием в АЛСИ на базе среднего (полного) общего образования осуществляется только на про-

граммы подготовки бакалавра в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами нового поколения.

Выпускник, освоивший основную образовательную программу бакалавриата, получает диплом о высшем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации «бакалавр» и имеет право обучаться далее очно 
или заочно в магистратуре АЛСИ.

Зачисление по программам бакалавриата  
по дневной форме обучения

В соответствии с новым порядком приема в вузы 
зачис-ления в АЛСИ будут проходить в несколько этапов.

Зачисление для обучения по программам бакалав-
риата по дневной форме по договорам с оплатой стои-
мости обучения определяется вузом самостоятельно и 
в АЛСИ заканчивается 17 августа.

Зачисление по программам бакалавриата  
по заочной форме обучения

23 августа – для обучения по программам бакалав-
риата по заочной форме обучения на места по догово-
рам с оплатой стоимости обучения.

Зачисление по программам магистратуры
23 августа – для обучения по программам магистра-

туры по заочной форме обучения, на второй и после-
дующие курсы.

Зачисление на второй и последующие курсы
23 августа – зачисление на второй и последующие курсы.

Сроки зачисления студентов в АЛСИ
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Прием документов на первый курс 
начинается в головном вузе и филиа-
лах – 1 июня.

Прием документов на первый курс 
для обучения по программам бакалав-
риата (за исключением поступающих 
по заочной форме обучения) заверша-
ется:
− у лиц, поступающих в АЛСИ для 
обучения по направ-лениям подготов-
ки, при приеме на которые проводятся 
дополнительные вступительные испы-
тания творческой и (или) профессио-

нальной направленности 050100 «Пе-
дагогическое образование» (профиль 
– физическая культура) – 5 июля;
− у лиц, поступающих в АЛСИ по 
результатам вступительных испы-
таний, проводимых вузом самостоя-
тельно, − 10 июля;
− у лиц, поступающих в вуз только по 
результатам ЕГЭ, − 25 июля.

Прием документов для обучения 
по программам бака-лавриата по за-
очной форме обучения осуществляет-
ся до 10 августа – на места по дого-

ворам с оплатой стоимости обуче-ния 
физическими и (или) юридическими 
лицами.

Прием документов для поступле-
ния на второй и после-дующие курсы 
осуществляется до 15 августа.

Прием документов по програм-
мам магистратуры:
− по дневной форме обучения осу-
ществляется до 25 июля;
− по заочной форме обучения – до 
10 августа.

ТЕхНИКУМ
1 курс 20 500 руб.

2, 3 курсы 20 000 руб.

БАКАЛАВРИАТ

Дневное отделение 

1 курс 42 500 руб.

2, 3 курсы 42 000 руб.

4 курс 47 000 руб.

Заочное отделение

1 курс 32 500 руб.

2, 3 курсы 32 000 руб.

4 курс 37 000 руб.

МАГИСТРАТУРА

Дневное отделение
1 курс 42 500 руб.

2 курс 47 000 руб.

Заочное отделение

1 курс 32 500 руб.

2 курс 32 000 руб.

3 курс 21 000 руб.

АСПИРАНТУРА 52 000 руб.

Стоимость обучения 
с 1 июня 2012 года:

Адреса филиалов:
в Курганинске: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Лермонтова, д. 23 
тел.: 8 (86147) 2-09-31; e-mail: ledi-boss-@mail.ru
в Нальчике: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 2 Промпроезд, б-н 
тел.: 8 (8662) 77-51-31; e-mail: kyrovaelena@mail.ru
в Новороссийске: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 211 
тел.: 8 (861) 761-86-31; e-mail: fllalu@mail.ru
в Тихорецке: 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, п. Парковый, Промзона, д. 4 
тел.: 8 (86196) 48-2-48; e-mail: auttix@mail.ru
в Усть-Лабинске: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Шаумяна, д. 3 
тел.: 8 (861) 35-407-43; e-mail: alsi-ust-labinsk@mail.ru

Сроки подачи документов в АЛСИ

Фотоэкскурсия 
по институту

Редакционно-издательский 
центр

Столовая

Конференц зал
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ОВЕН
В первом месяце лета 

будет отличное время 
для принятия серьезных 

решений, на принятие которые 
раньше у вас не хватало решимо-
сти. Вы сможете почувствовать 
себя самостоятельнее, чем обыч-
но, но не так же будет присут-
ствовать сожаление об отсутствие 
подходящей подготовки. 

 ТЕЛЕЦ
Первый месяц лета 

июнь 2012 года  для Тель-
цов пройдет с девизом 

«Тише едешь – дальше будешь». 
Пусть внутренне вы и хотите дей-
ствовать, но сложившиеся обстоя-
тельства будут серьезной помехой в 
этом. К примеру, вы детально разра-
ботаете и спланируете проект, но не 
сможете попасть на прием к началь-
нику. Либо человек, с которым необ-
ходимо согласовать данные или по-
советоваться, уедет в командировку. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов это бу-

дет весьма результатив-
ный месяц- июнь 2012 

года . Вы сможете сочетать свои зна-
ния с тем, о чем только догадывае-
тесь, а то чем владеете с тем, чему 
можете научиться. Если будете раз-
рабатывать индивидуальные планы, 
то следует держать их в секрете. Не 
следует распространяться о своих 
планах или о том, что собираетесь 
предпринять. 

РАК
Вы пребываете в пол-

ной уверенности в том, 
что идете к тому, чего 

хотите. Вам всегда хотелось рабо-
тать в крупной корпорации, жить в 
частном доме и иметь собаку ред-
кой породы. Но эти желания были 
«с картинки». А в жизни соблюдать 
дресс-код, заниматься самостоя-
тельно прокладыванием труб или 
гулять с собакой ранним утром – 
это все не для вас.

ЛЕВ
У вас не будет со-

мнений и метаний 
из-за произошедших 

или ожидаемых перемен в ва-
шей жизни. Такая реакция из-за 
того, что вы уверены в том, что 
по-другому ничего не выйдем и 
поэтому вы готовы мириться со 
всеми неудобствами и диском-
фортом. 

ДЕВА
В этом месяце вам 

рекомендуется сдержи-
ваться и относиться к 

себе немного строже, и не делать 
поспешных выводов. Стоит учи-
тывать, что вам будет не просто 
организовать себя. Эту проблему 
можно было бы решить, если бы вы 
переключались с одного занятия на 
другое, таким образом, внося раз-
нообразие в деятельность.

ВЕСЫ
Вы прекрасно осо-

знаете, что в этом меся-
це без рутины никак не 

обойтись, но все же попытаетесь 
избавиться от того, что посчитае-
те обязательным и повседневным. 
Это необходимо сделать, возможно, 
в процессе вы сможете получить 
весьма дельные умозаключения. 
Если решитесь получить все сразу – 
то вас ждет удача, и все получится, 
но, возможно, полученное в руках 
не удержите. 

СКОРПИОН
В июне Скорпионом 

необходимо бояться сво-
их желаний – ведь они 

ж могут и исполнится. То к чему 
вы так долго шли – наконец прои-
зойдет, но получив то, что хотели 
– будете в ступоре и просто не по-
нимаете что теперь с этим делать. 
Либо само по себе случившееся до-
стижение – здорово, но вы были со-
всем не подготовлены к таким по-
бочным эффектам, да еще и в таких 
количествах. 

СТРЕЛЕЦ
В предстоящем меся-

це постарайтесь избегать 
каких-то важных, ради-

кальных решений, не делайте пер-
вые шаги в делах, которые возможно 
повлияют в будущем на вашу жизнь. 
Если вы сейчас ошибетесь – то при-
дется очень долго и упорно это все 
исправлять. Дела, которые вы начне-
те в этом месяце – будут развиваться 
в соответствии с вашими планами, 
но только частично. 

КОЗЕРОГ
Козерогам в июне будет 

тяжело оказывать на кого-
то или что-то давление. 

Вы будете чрезмерно восприимчивы 
к влиянию окружающих в то время, 
как свое проявить не получится. По 
крайне мере это касается тех случа-
ев, когда это очень важно. Вы будете 
многословны, что-либо, объясняя, 
тем самым, запутывая слушателей. 

ВОДОЛЕЙ
Месяц хорошо подходит 

для различных творческих 
замыслов и нестандарт-

ных решений. Вы сможете проявить 
себя и сделать по-своему, даже нахо-
дясь в коллективном проекте, попро-
буете что–то оригинальное, либо 
усовершенствуете имеющееся. Если 
вам предложат выбрать между тем, 
в чем вам придется самостоятельно 
разбираться и тем, что до вас гото-
вил кто-то другой – выберете первый 
вариант и не ошибетесь. 

РЫБЫ
В июне рыбы  вы на-

строитесь на одиночество. 
Либо решите на время со-

кратить контакты, либо, если сейчас 
проживаете с кем-то – переедите в 
отдельное жилье. Это решение будет 
лучшим для вас – вы точно не ска-
жете, друг другу то-то лишнее, о чем 
будете жалеть в последствии, и не по-
ругаетесь. Рыбам  предстоит в июне  
сделать выбор из множества вариан-
тов, и вы испытаете затруднение.

В первом месяце лета произойдет очень важное событие – Юпитер покинет Телец и войдет в Близ-
нецы 12 июня. Это означает торжество журналистики и свободы слова. На небе сформируются два 
тау-квадрата, которые указывают на острую ситуацию в обществе, даже шоковую. Так как их будет 
два, то ситуация будет серьезной. Это может касаться разгула стихий или военных действий. Так как 
Нептун отвечает за воду океана, то это может означать большое число цунами или торнадо, которое 
произведет много шума. Либо в медиа- случится вопиющий скандал.



Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Газета отпечатана в типографии Армавирского лингвистического социального института

8

Гл. редактор:
Н. П. Никитина

Верстка и дизайн:
М. Бабышев

Учредитель газеты: 
Армавирский 

лингвистический
 социальный институт 

Адрес редакции и учредителя: 
г. Армавир, ул. Кирова, 22 – 24

Тираж: 100 
экз. 

Объем: 2 п.л.
Cтуденчест

Cтуденчест

Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н. П., Фатьянова Н. С.,
студенты Кярова Э., Бабышев М.,  Грибашина А.,  Деткина Д., 
Бацаев А., Айрапетова К.

Сканворд


