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 Мне посчастливилось присут-
ствовать на торжественном собра-
нии студентов и преподавателей  
АЛСИ. Я являюсь студенткой 1-го 
курса, и для меня  это -  волни-
тельный этап.  Я будто очень эмо-
ционально прочувствовала  тот 
момент, когда официально стано-
вишься студентом и прекращаешь 
быть всего лишь школьником.

 Приветствие началось со слов 
ректора АЛСИ профессоа  Аване-
совой Ф.Н.., которая от всего сер-
дца поздравила первокурсников с 
началом учебного года и Днём зна-
ний. Ею были произнесены слова, 
которые я не забуду, как (надеюсь) 
и наши вузовские новички, а имен-
но: «Сегодня мы принимаем вас в 
нашу дружную семью студентов». 
Эти слова были пропитаны ис-
кренностью и вселяли радость в 
сердца.

Напутствовала нас и учредитель 
АЛСИ академик АМАН, проф., 
доктор наук Р.С.Сакиева.  В сво-
их первых торжественных  словах 
она возложила обязанность на но-
вых студентов, сказав, что на них 
теперь лежит огромная ответст-
венность представлять наш  вуз на 
всех городских краевых, всерос-
сийских и даже международных 
мероприятиях.

 Приветствовать первокурсни-
ков пожелала  и декан факультета 
лингвистики Л.В. Федотова, кото-
рая  поздравила студентов с но-
вым этапом в их жизни и пожела-
ла успехов на непростом поприще 
постижения будущей профессии.

 Но торжественное собрание не 
ограничилось только напутствием 

и официальным поздравлением. 
Вузовских новичков ждала и куль-
турная часть.  Студентка 3 курса 
факультета лингвистики Кожинова  
Анастасия  исполнила яркий зажи-
гательный восточный танец.

Официальная часть приветствия 
«новых членов большой семьи» 
завершилась гимном России и Ку-
бани. 

 Затем  первокурсники отпра-
вились на экскурсию по вузу  и 
тренинг, который был организован 
для того, чтобы сплотить их, как 
коллектив и выделить лидерские, 
организаторские и новаторские ка-
чества личности студентов.

Мне кажется, что данное меро-
приятие прошло на ура! Органи-
заторам удалось показать то, что 
в нашем вузе можно реализовать 
себя не только в рамках выбран-
ной специальности, но и в других 
сферах деятельности. Доказать, 
что АЛСИ  - это  мощный старт 
для достижения серьезных целей 
в жизни.

Кожинова Екатерина , 1
 курс, факультет  рекламы

С новым годом! Учебным!
1 сентября в актовом заде  АЛСИ состоялось торжественное меро-

приятие,    посвященное началу нового учебного года и Дню знаний. 
О том, как это было, повествует студентка 1  курса факультета рекла-
мы.   

75 лет Кубани!
Датой образования на-

шего края считается 13 сентября 
1937 года, когда Всероссийский 
Центральный Исполнитель-
ный Комитет принял постанов-
ление о разделении Азово-Чер-
номорского края на Ростовскую 
область и Краснодарский край. 
Территория нашей Малой Ро-
дины всегда была местом пере-
сечения куль 
тур разных народов.

Поэтому отсчёт истории Куба-
ни можно по праву начать с самых 
древних времён. Но что же пред-
ставляет собой Кубань сегодня, 
в XXI веке? Мы с гордостью мо-
жем сказать, что Краснодарский 
край – один из наиболее успешно 
развивающихся регионов России. 
Кубань – это житница, кузница и 
здравница нашей Родины. Мало 
того, она всё в большей и боль-
шей степени оправдывает ещё 
одно бытующее в народе опреде-

ление: жемчужина России.
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День города традиционно отмеча-
ется в конце сентября. Но днём ро-
ждения Армавира является 21 апре-
ля 1839 года, когда на левый берег 
Кубани, против крепости Прочный 
Окоп по приказанию генерала Гри-
гория Христофоровича фон Засса 
майором Венеровским под прикры-
тием солдат Тенгинского пехотного 
полка были приведены черкесо-гаи 
(горские армяне). Именно они стали 
первопоселенцами нового, пока ещё 
безымянного аула.

Первоначально селение черкесо-
гаев называли Ермэлыхьэбл, что в 
переводе с адыгского языка значит 
«Армянское селение». В 1848 году по 
инициативе ставропольского армян-
ского священника Петроса Патканя-
на аул получил название Армавир в 
честь первой столицы древнего Ар-
мянского царства.

В 1876 году Армавир становится 
административным центром Кав-
казского уезда и в том же году в свя-
зи с ростом населения и изменени-
ями в управлении преобразуется в 
село. После проведения железной 
дороги Ростов-Владикавказ (1875 
г.), а затем Армавир-Туапсе (1914 г.) 
Армавир превращается в крупный 
железнодорожный узел. В Арма-
вире появился целый ряд крупных 
торговых фирм с многомиллионны-
ми оборотами, товарная биржа, тор-
гово-промышленные предприятия и 

банки. Развитие 
промышленно-
сти и торговли 
до неузнаваемо-
сти преобразило 
экономику, внеш-
ний вид Армави-
ра, его культуру 
и образование. 
Современники 
даже именовали 
его «кубанской 
Америкой». Ука-
зом царского пра-
вительства от 23 марта 1914 года 
село Армавир было переименовано 
в город.

После Февральской революции 
1917 года власть в городе переходит 
в руки Комитета общественной без-
опасности, сформированного из раз-
личных общественных организаций. 
А после Октябрьской революции 
Армавир стал первым советским го-
родом Кубани. В феврале 1918 года 
в кинотеатре «Марс» открылся 1-й 
съезд Советов Кубани и было обра-
зовано первое революционное пра-
вительство области.

За годы первых пятилеток в Ар-
мавире были реконструированы и 
построены с нуля десятки заводов, 
фабрик, а также появились новые 
учреждения образования и культуры. 
Бурное развитие города в 1920-30-е 
гг. прерывает жесточайшая немец-
ко-фашистская оккупация 1942-1943 
гг. Большим катком Вторая мировая 
прошлась по Армавиру. Город лежал 
в руинах, и тысячи жителей после 
его освобождения 23 января 1943 
года активно включились в работу по 
его восстановлению. 

Уже на пятнадцатый день после 
освобождения го-
рода пошел первый 
поезд. А через 9 
месяцев армавирцы 
рапортовали Роди-
не о завершении 
во сстановитель -
ных работ первой 
очереди. Центр го-
рода, практически 
полностью унич-
тоженный, был в 
основном отстро-
ен заново к концу 
1950-х гг.

Послевоенные успехи в восстанов-
лении и реконструкции предприятий 
создали хорошую основу для разви-
тия промышленности, строительст-
ва и культуры города. Армавирские 
предприятия давали стране в этот 
период микроэлектромоторы, нефтя-
ное оборудование и кислотоупорный 
кирпич, изделия из стекла и керами-
ки, строительные материалы и сбор-
ные дома, резиновую подошву, обувь, 
мебель и одежду, консервы и многое 
другое. Гордостью Армавира стал 
Завод испытательных машин, извест-
ный во всём мире.

О нашем городе были написаны 
книги, его именем были названы ули-
цы и пароходы. В бывшей Целиног-
радской области Казахстана хорошо 
зарекомендовал себя трудовыми до-
стижениями совхоз «Армавирский», 
основанный молодёжью Армавира. 
Именем Армавира названы улицы 
в Москве, Волгограде, Ставрополе, 
Львове и других городах бывшей 
страны. На Волге ходил теплоход 
«Армавир, другой теплоход с таким 
же названием приписан был к Даль-
невосточному па-роходству. В ряде 
павильонов ВДНХ были уголки, по-
свящённые продукции Армавира, его 
людям и достижениям.

Сегодня Армавир – один из кра-
сивейших городов Кубани, город 
цветов, парков и скверов. А ещё это 
город студентов, педагогов и учёных. 
Вот уже почти 20 лет вносит свой 
вклад в развитие города Армавирский 
лингвистический социальный инсти-
тут. Студенты АЛСИ всегда готовы 
помочь Армавиру стать ещё краше, 
чище, благоустроенней. 

Пасенко С.И., преподаватель 
кафедры общественных наук 

С днем рождения, Армавир
В этом сентябре мы отмечаем 

две значимые даты в истории 
Кубани и Армавира. Это 75-лет-
ний юбилей образования Красно-
дарского края и 173-я годовщина 
основания города Армавира.
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- «Было жутко смотреть на масшта-
бы стихийного бедствия. Но, не смо-
тря на мрачное состояние жителей 
Крымска, в одночасье лишившихся 
крова. Мы старались сохранять опти-
мизм и веру в лучшее. Людям просто 
нужна была помощь, для этого мы 
и прибыли сюда» - рассказал Алек-
сандр Ледовской, студент дневного 
отделения факультета «Юриспруден-
ция», который вместе со своим дру-
гом Дмитрием Федуловым, Костюк 
Александром, которые одни из пер-
вых откликнулись, на призыв о помо-
щи пострадавшим людям в Крымске.                                

- «Местные жители были, конеч-
но, в полном отчаянии и инициативу 
о помощи приходилось брать в свои 
руки», - добавил Алкес Тхитлянов 
(ф-т «юриспруденция»). - Я со сво-
ими  друзьями и  одногруппниками  
Азаматом  Хажмаковым., Руста-
мом Жачемуковым , а также Зауром 
Хажмаковым ,студентом дневного 
отделения факультета «Связи с об-
щественностью» приняли решение 
о самостоятельном выезде на место 
трагедии. В лившись в группу таких 
же добровольцев, оказывали адрес-
ную помощь по расчистке домов.

Аналогичную помощь оказыва-
ли и множество других волонтер-
ских отрядов из нашего района.

Преподаватель юридических 
дисциплин Багдасарян Р.Г. - «Чужой 
беды не бывает. Люди, попавшие в 
такую ситуацию, не зависящую от 
них самих, конечно же, нуждаются 
в помощи, и наш человеческий долг 
поддержать их в трудную минуту».

Смотря на таких мужественных 
парней на душе становится легче 

и ты понимаешь, что именно роди-
тели внесли свой достойный вклад 
в формирование сознания ответст-
венности и отзывчивости молодого 
поколения.

Администрация ВУЗа выразила 
сердечную благодарность, родите-
лям всех участников, за достойное 
воспитание своих сыновей  и ис-
креннее их участие в помощи по 
ликвидации последствий наводне-
ния  в г. Крымске.

Ст.методист филиала АЛСИ
Е.А.Хахалева.

«Чужой беды не бывает»

Сейчас в пост индустриальном 
обществе, где главным фактором яв-
ляется информация, реклама играет 
важную роль. Рекламщики и пиар-
щики стали востребованы на рынке 
труда. В наше время реклама оказы-
вает большое влияние на сознание и 
поведение масс. 

Определившись с профессией, 
надо было выбирать институт.

Три года назад,  когда моя сестра 
поступала в этот институт,  я в пер-

вый раз побывала в АЛСИ. Мне  
здесь очень понравилось, а особен-
но   - какими доброжелательными  и 
вежливыми были преподаватели. В 
этом году,  окончив школу и выбирая 
высшее учебное заведение,   я посе-
тила несколько  городов, например,  
Анапу,  Сочи, Краснодар,   но все-та-
ки  я выбрала   АЛСИ. Чем он меня 
привлекает? 

 За  три года, прошедших со дня  
моего знакомства с этим институтом,  
здесь многое изменилось: знание 
административного и учебного кор-
пуса стали еще более ухоженными и 
красивыми. Мне кажется, что из всех 
университетов и институтов города 
Армавира  самым лучшим является 
АЛСИ, так как здесь самый сильный 
и сплоченный  преподавательский 
состав. Они все силы отдают своему 
делу, любят студентов как собствен-
ных детей. Это дружный коллектив 
профессионалов своего дела.

Для меня важно, что  наш лин-
гвистический  институт дает право 
изучать студентам второй иностран-

ный язык. Здесь предоставляются 
такие возможности как поездка за-
границу для продолжения учебы и 
повышения квалификации. В АЛСИ 
делается все, чтобы выпустить сту-
дентов, востребованных на рынке 
труда, которые будут профессиона-
лами своего дела.

Мой выбор – АЛСИ! 
Кожинова Екатерина, 

Самый лучший институт

Ледовская Г.А.

Недавняя трагедия в Крымс-
ке наглядно показала, насколько 
сплоченным и единым может стать 
народ. Чужая беда не оставила 
равнодушными ни одного жителя 
нашего района. Так  и студенты и 
преподаватели Усть-Лабинского 
филиала «АЛСИ», в составе адми-
нистрации Усть-Лабинского райо-
на в первые дни прибыли на место 
трагедии.

Задумываясь над выбором бу-
дущей профессии, я хотела, что-
бы она была связана с общением, 
путешествиями и творчеством. 
И именно в рекламе я нашла 
все эти качества. Во-первых, 
она дает возможность развивать  
творческие способности. Во-вто-
рых, предоставляет много обще-
ния, знакомств с новыми людь-
ми. В-третьих, в этой профессии 
присутствует постоянный драйв. 
Всегда есть что-то новое. Это ди-
намическая работа.
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Решил проведать родной институт и 
Эдгар Костанян, который сегодня стал 
не только профессионалом PR-техно-
логий, но и политическим активистом. 
Как вспоминают преподаватели, еще в 
студенческие годы он отличался осо-
быми интересами в области политоло-

гии и писал научные работы на тему 
выборных технологий, запомнилась 
его дипломная работа о политических 
особенностях предвыборной кампании 
президента США Барака Обамы. 

Мерчандайзером армавирского фи-
лиала компании «ЮТА» (г. Екатерин-
бург) работает наш выпускник поза-
прошлого года Михаил Артюнян. Во 
время своего визита к декану факульте-
та он рассказал о том, что продолжает 
учиться, ему хочется заняться творчест-
вом, пишет рассказы и статьи для пери-
одической прессы.

А Михаил Леонтиков, который ра-
ботает сегодня в Анапе, приехал в род-
ной институт, чтобы помочь поступить 
сюда  своей невесте,  которая теперь 
тоже будет учиться на факультете ре-
кламы и связей с общественностью. 

Совсем не расстались с родным ву-
зом Михаил Бабышев и Андрей Най-
мука: он начали трудовую карьеру 
именно у нас в институте.

 Какой бы путь ни выбрали для себя 
наши выпускники, АЛСИ навсегда 
останется в их жизни ярким стартом. 

26 сентября в кабинет декана зашел 
еще один дорогой посетитель: выпуск-
ница 2009 года Юлия Привалова. Для 
нашей газеты это особенно приятно, 
так как будучи студенткой , Юлия три 
года была дизайнером нашего «Студен-
чества», провела редизайн, модерни-
зировала издание. Сейчас она живет в 
Тюмени, работает  на себя, занимается 
творческими проектами и востребова-
на как художник-дизайнер. Как отмети-
ла наша гостья, она часто вспоминает 
студенческие годы, которые дали ей 
хороший старт в жизни. Теплой была 
и встреча с ректором АЛСИ проф. 
Ф.Н.Аванесовой, которого Юля зашла 
поприветствовать  и которого она  так-
же вспоминает с большой теплотой. 
Особая благодарность  институту, кото-
рый  помогает  найти в жизни свое ме-
сто, не только для успешной карьеры, 
но и для души.

 Виктория Шевченко, 3 курс ЭТ.

Кто к нам пришел!!!
Сентябрь на факультете связей с общественностью АЛСИ выдал-

ся богатым  по числу гостей-выпускников. 
Проездом из Москвы был в Армавире один из наших выдающих-

ся студентов Путятин Роман. Сейчас он работает в столице  и полу-
чает второе высшее образование в Академии коммуникаций. Это 
уникальное учебное заведение высокого класса обучает самым сов-
ременным мировым креативных технологий.
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13 сентября на центральной 
площади Армавира  прошел флеш-
моб «Молодой край». 

Акция,  приуроченная к празд-
нованию 75-летия со Дня образова-
ния Краснодарского края, стартова-
ла  в 18.00. Студенты армавирских  
учебных заведений, одетые в белые 
футболки, выстроились в цифру 
75, растянули флаг региона и под 
аккомпанемент духового оркестра 
городского дворца культуры испол-
нили «Гимн молодежи Кубани». 

Активными  участниками  акции 
стали и студенты Армавирского 

лингвистического социально-
го института: факультет рекламы, 
юридический, лингвистический, 
филологический и другие делеги-
ровали своих представителей де-
монстрировать патриотизм кубан-
ской молодежи. 

Всего во флешмобе приняли  
участие более 200 человек. Подоб-
ные акции прошли  во всех городах 
и районах Краснодарского края.

Организатором  мероприятия 
выступил «Комплексный центр со-
циального обслуживания подрост-
ков и молодежи».

Флешмоб «Молодой край» 

30 сентября  в Армавирском 
лингвистической социальном 
институте прошел ежегодный 
праздник, посвященный Меж-
дународному Дню переводчика. 

 «Почтовые лошади прогрес-
са» — вот так образно Алек-
сандр Сергеевич Пушкин 
назвал переводчиков, зна-
чение профессии которых 
в жизни всего человечества 
со времен разрушения Ва-
вилонской башни огромно, 
хотя и незаметно.

 Только в 1991 году у пере-
водчиков появился свой про-
фессиональный праздник: 
Международная Федерация 
Переводчиков (International 

Fédération Internationale 

des Traducteurs, FIT) провозгласи-
ла 30 сентября Международным 
днем переводчиков (International 
Translation Day). Эта дата выбра-
на неслучайно, в этот день 30 сен-
тября 420 года скончался Иеро-
ним Стридонский (Saint Jerome of 

Stridonium), один из четырех ла-
тинских отцов Церкви, писатель, 
историк, переводчик. 

 Иероним Стридонский счита-
ется покровителем переводчиков. 
Он был человеком могучего ин-

теллекта и огненного темпе-
рамента, много путешество-
вал и в молодости совершил 
паломничество в Святую 
Землю. 

В АЛСИ был проведен 
конкурс стенгазет,  в кото-
ром приняли охотно учас-
тие и первокурсники. 

Бабышев Михаил, 
магистрант факультета 

рекламы.

Да здравствуют полиглоты!
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Студенты АЛСИ также приняли 
участие в общегородском меропри-
ятии. Будущие юристы, лингвисты, 
экономисты и представители других 
факультетов с утра встретились в на-
шем уютном  студенческом городке, 
и,  полные энтузиазма, отправились 
на отведенную нам территорию. 

Несмотря на недостаток рабочих 
инструментов, мы все-таки  не рас-
теряли боевой задор и внесли свою 
лепту в общее дело. 

Каждый из нас понимает, что  мы 
сами можем  и должны сделать го-

род, где мы живем и учимся,  уютнее 
и краше. В День рождения Армавир 
посетят сотни туристов и гостей, ко-
торых всегда восхищает опрятность 
армавирцев и бережное отношение к 
своему городу. 

Нарушать эти добрые традиции 
никто не намерен. Скорее наоборот. 
Каждый патриот города твердо уве-
рен, что Армавир встретит свой  173-
й День рождения на чистых улицах и 
в ухоженных дворах! 

 Екатерина Кожинова, 
1 курс, факультет рекламы.

Все на субботник!
Чтобы День города Армавир встретил с чистым и уютным лицом, 
21 сентября прошел  очередной общегородской субботник. Сотни 

работников предприятий и учреждений,  студентов и школьников 
вышли в тот день  в скверы и парки навести порядок на зеленых 
территориях. 

1. Поздравляем лауреатов Все-
российского конкурса на лучшую 
научную книгу.

 2. АЛСИ удостоен медали наци-

онального конкурса «Лучшие учеб-
ные центры Российской Федерации 
2012» за высокое качество образо-
вательных услуг.

Нашли судьбу 
свою в АЛСИ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
28 августа состоялось бракосо-

четание наших студентов 5 курса  
Кости Банникова и Лиды Кузне-
цовой!

От всей души поздравляем 
молодоженов, желаем счастья и 
успешной карьеры с дипломом 
АЛСИ!

Где же познакомились моло-
дые? Конечно, у нас, на факуль-
тете «Связи с общественностью». 
Кстати, оба постигают ают азы 
профессии  на специализации 
«Телекоммуникационные и ком-
пьютерные технологии». 

Наши лауреаты
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ОВЕН
Овны смогут посвятить 

себя серьезным делам, 
которые будут требовать 

ответственного подхода. Однако 
старайтесь не переутомляться и на-
ходить время для отдыха. Гороскоп 
на ноябрь для Овнов предвещает, 
что судьба будет благосклонна к 
тем, кто сможет довериться своей 
чуткой интуиции. 

ТЕЛЕЦ
Для тельцов гороскоп 

на ноябрь 2010 обещает 
приоткрыть завесу тайн, 

тайн о них самих. Они смогут по-
знать много нового о себе. Правда 
некоторые вещи могут вызвать не 
самые приятные эмоции. Но тель-
цы, как всегда, соберут свою волю 
в кулак и смогут успокоить бурю 
страстей, бушующих внутри, сде-
лав для себя ценные выводы.

 БЛИЗНЕЦЫ
Каждая сторона жиз-

ни Близнецов по-преж-
нему остается бла-

гополучной. Есть возможность 
кардинально изменить что-то в 
своей жизни, и эти изменения не-
сомненно порадуют Вас и пойдут 
вам на пользу. Гороскоп на но-
ябрь советует Вам открыть себя 
всему новому, и вы не пожалеете. 
Однако и тут важно знать чувст-
во меры, чтобы не перестарать-
ся. Октябрь принесет типичным 
Близнецам новые возможности 
для флирта.

РаК
Теплое отношение 

звезд к Ракам не знает 
границ. И гороскоп на ноябрь 2010 
опять же обещает Вам множество 
приятных сюрпризов, преподнесен-
ных самой судьбой! Принимайте и 
наслаждайтесь! асположение планет 
в течение этого месяца говорит о 
том, что у типичных Раков появятся 
возможности успешно разрешить се-

мейные и домашние вопросы. ЛЕВ
 В течение этого меся-

ца типичных Львов ждет 
большое количество об-

щения, причем довольно конструк-
тивного. Вам будет проще доносить 
до окружающих свои мысли, планы 
и идеи. В течение октября в боль-
шинстве случаев удачными ока-
жутся и любые короткие поездки, 
небольшие путешествия на собст-
венном транспорте.

ДЕВа
Расположение планет 

в течение этого месяца 
говорит о том, что у ти-

пичных Дев возникнут новые идеи 
в финансовой области. Это отлич-
ный период для анализа доходов 
и расходов, планирования своих 
финансовых стратегий. Сейчас вы 
также сможете придумать новые 
методы получения прибыли и улуч-
шения своего материального поло-
жения. 

ВЕСЫ
В октябре у типич-

ных Весов усилится лю-
бознательность и тяга к 

общению. Вы заметите, что стали 
более коммуникабельными, что 
вам проще идти на диалог. Это вре-
мя будет благоприятно для разви-
тия собственной эрудиции. Сейчас 
вы открыты для новых знаний, но 
склонны усваивать их лишь по-
верхностно.

СКОРПИОН
В этом месяце на вас 

могут нахлынуть воспо-
минания из прошлого. 

Это хорошее время для того, чтобы 
разобраться в произошедших ситуа-
циях, проанализировать их и сделать 
соответствующие выводы. В течение 
октября типичным Скорпионам так-
же нередко придется отстаивать свои 
права. Старайтесь делать это актив-
но, но все же избегайте гнева и нео-
боснованной агрессии. 

СТРЕЛЕЦ
Расположение планет 

в течение второго месяца 
осени принесет типич-

ным Стрельцам новые оригиналь-
ные идеи и планы на будущее. У вас 
могут появиться некоторые проекты, 
осуществление которых потребует 
не только вашего участия, но и пои-
ска соратников и единомышленни-
ков. 

КОЗЕРОГ
Расположение планет 

в течение этого месяца 
говорит о том, что у типичных Ко-
зерогов возникнут новые мысли от-
носительно своей карьеры, а также 
различных других целей в жизни. 
Сейчас вы стоит обдумать методы, 
с помощью которых вы сможете 
достигать тех или иных целей или 
решать поставленные перед собой 
задачи. 

ВОДОЛЕЙ
Второй осенний 

месяц у типичных Водо-
леев окажется благоприятным для 
обучения. Сейчас вы можете легко 
воспринимать и усваивать новую 
информацию, обдумывать получен-
ные знания. Это хорошее время для 
интеллектуального развития, изуче-
ния различных предметов, проведе-
ния самостоятельных исследований 
или даже научных экспериментов.

РЫБЫ
Рыбы в ноябре окажут-

ся в центре внимания. Го-
роскоп на ноябрь 2010 обещает по-
ступление интересных предложений, 
которые повлекут за собой приятные 
изменения в Вашей жизни.У типич-
ных Рыб в октябре могут появиться 
мысли об инвестициях заработанных 
средств либо о способах получения 
кредита, в случае если у вас не будет 
хватать денег на реализацию каких-
либо идей. И тот и другой вопрос в 
течение этого месяца вы сможете ре-
шить довольно эффективно, если за-

Первая половина октября пройдет под знаком стремления к равенству, внутреннему и внешне-
му равновесию. В течение этого периода для принятия решений вы будете учитывать различные 
точки зрения, порой противоположные. Но в итоге ваш выбор в большинстве случаев окажется 
правильным. В первой половине месяца стоит уделить особое внимание своим личным взаимо-
отношениям - сейчас они нуждаются в укреплении. Возможно, для этого придется повысить их 
интенсивность. 
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Cтуденчест

Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н.П., Кожинова Е., Шевченко В., 
Пасенко С., Хахалева Е., Бабышев М.

По горизонтали:
 1. Количество после переход-

ного периода. 8. Президент, оправ-
дывавшийся по «делу Моники Ле-
вински». 9. Безоружный борец за 
мир. 10. Музыкальный инструмент, 
на котором в песне пиликал кузне-
чик. 11. Расплата отца-заочника. 12. 
Сказочный эксплуататор кукол. 18. 
Матрос-дебютант. 19. Он, как пра-
вило, заморский и на белом коне. 
20. Гроза расхитителя. 21. Фран-
цузский «поцелуй», запечатленный 
в пирожном. 23. Солдатская зажи-
галка из сказки Андерсена. 24. Ни-
котиновый огарок. 27. Какой меха-
низм рекламировал Архимед, когда 
грозился перевернуть всю Землю? 
28. «Забойная» настольная игра. 
29. Чепуха, которую можно нести. 
30. Гуляка в голове шалопая. 31. 
Женские головные «навороты». 32. 
Единица измерения загребанности. 
33. Офисный работяга.

По вертикали:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Ли-

тературный герой, от ума которого 
одно горе. 3. Палочка-выручалочка 
для артиста. 4. Коллективный под-
рыв государственного устройства. 
5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 
6. Болезнь от мороженого. 7. В се-
риале «Наша Russia» шутят, что в 
переводе с таджикского ее название 
означает «резиновый город». 12. 
Квадратик из солдатиков. 13. Уско-
рение на «втором дыхании». 14. 
Диалог братков. 15. Плавленый «за-
кусон», отдушина для любителей 
выпить в «антисанитарной обста-
новке». 16. Пещерный обжора. 17. 
Вакцина от компьютерной заразы. 
21. Фамилия белого гриба. 22. Бес-
порочный «фокус» от святой Девы 
Марии. 24. Свечной «пенек». 25. 
Биде с противоположной струей. 
26. «Бедная зверюшка» Алены Сви-
ридовой.

По горизонтали:
 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Па-

цифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 
12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 
20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 
29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 
32. Охапка. 33. Клерк.

По вертикали:
 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 

4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 
7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. 
Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 
17. Антивирус. 21. Боровик. 22. За-
чатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. 
Овечка.

ОТВЕТЫ:

      Юмор
Экзамен. Студент выходит от-
вечать с маленькой бумажкой в 
руке. Препод спрашивает:
- И где же ваш ответ?
- У меня в голове.
- А что это вы в руке держите? - 
кивает на бумажку.
- А это то, что не вместилось.

* * *
Профессор обращается к студен-
ту:
- Романенко, вы опять не подго-
товились к семинару? Ведь об-
ещали стать другим человеком.
- Я и стал другим человеком, но 
этот тоже оказался лентяем.

* * *
Экзамен. Студент тянет билет – 
смотрит, не знает. Тянет второй 
- тоже. Третий - та же беда... 
Так четвёртый, пятый, шестой... 
Преподаватель берёт зачётку и 
ставит ему тройку. Другие сту-
денты начинают возмущаться:
- За что, за что?
- Профессор отвечает - если он 
что-то ищет, значит, он что-то 
знает.

Кроссворд


