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«Во всем мире студенты  отмечают  
свой профессиональный праздник в 
ноябре. Эта дата была установлена 17 
ноября 1946 года на Всемирном кон-
грессе студентов в Праге. Мы помним, 
что Международный день студентов 
учрежден в память о чешских студен-
тах-патриотах. 

Правда, сегодня во всех странах он 
ассоциируется с весельем, романти-
кой и молодостью. 

Несмотря на то, что  в России боль-
ше популярен национальный день 
студентов, который отмечается 25 
января, в Татьянин день, мы – лин-
гвистический вуз, больше других ин-
ститутов ощущаем международное 
содружество студенческого братства. 
Наши студенты не только выезжа-
ют на стажировки зарубеж, многие 
устраиваются на работу в разных 
странах мира, дружат со студентами 
и европейских, и американских вузов. 

Сегодня на карте мира мало стран, 
куда  не простирался бы интерес на-
ших студентов.

Я считаю, что студенчество всегда 
было и будет самой активной частью 
общества. От вас зависит будущее на-
шей страны.

Хотела бы пожелать вам удачи, 
успехов и достижения всех целей, ко-
торые вы перед собой поставили! 

P.S.
История, связанная с этим празд-

ником довольно печальная. 28 ок-
тября 1939 года в оккупированной 
фашистами Чехословакии в Праге 
студенты и их преподаватели вышли 
на демонстрацию. Они хотели от-
метить годовщину образования Че-
хословацкого государства. Но окку-
панты разогнали демонстрацию, при 
этом был убит студент медицинского 
факультета Ян Оплетал (Jan Opletal). 

Во время похорон молодого чело-
века, 15 ноября, также была органи-
зована демонстрация, которую снова 
разогнали. 17 ноября гестаповцы и 
эсэсовцы рано утром окружили сту-
денческие общежития, пишет calend.
ru. 1200 студентов были арестованы и 

заключены в концлагерь в Заксенхау-
зен. 9 студентов и активистов казнили 
без суда в тюрьме. Вскоре по приказу 
Гитлера все чешские высшие учеб-
ные заведения были закрыты до кон-
ца войны.

Именно в память об этой жестоко-
сти был учрежден Международный 
день студентов. 
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19 ноября на общегородском планерном совещании актива города Ар-
мавира в торжественной обстановке объявлено о вручении  учредителю 
Армавирского лингвистического социального института д.ф.н., профес-
сору Сакиевой Римме Сафраиловне  в качестве подарка книги «Ровесник 
Краснодарского края».

В тексте приветствия от имени Оргкомитета краевого конкурса «Ро-
весники края и их судьбы» указано, что статья  о жизни и деятельности Р. 
С. Сакиевой  в числе других поступила  на краевой конкурс творческих 
исследовательских работ. В этом очерке говорится  о большом вкладе в 
развитие Кубани, который внесла  Римма Сафраиловна, о вдохновенном 
труде ученого на благо общего дела, о признании и уважении земляков. 

Книгу вручил лично глава города Армавира А.Ю.Харченко ректору 
АЛСИ проф. Аванесовой Ф.Н.

Пресс-служба АЛСИ

Признание заслуг

Студент - это звучит молодо!
17 ноября - Международный день студентов

Ректор Армавирского лингвисти-
ческого социального института про-
фессор Ф.Н.Аванесова  поздравила 
коллектив АЛСИ  с Международ-
ным днем студентов:  
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В мероприятии приняли учас-
тие  78 участников. Приглашение 
получили учащиеся Армавирской 
художественной школы, члены 
объединения «Журналистское рас-
следование» ДДЮТ под руковод-
ством Меликян И.Г. и  творческой 
группы из детской библиотеки им. 
З.Космодемьянской, ученики ар-
мавирских школ. 

В программе Олимпиады были 
мастер-классы известных масте-
ров фотоискусства, презентации 
студентов факультета «Связи с 
общественностью», фотоконкурс 
«Мой Армавир»,  викторины и те-
сты для определения уровня твор-
ческих способностей. 

Наибольший интерес у  старше-
классников и студентов вызвали, 
конечно, мастер-классы известных 
армавирских мастеров фотодизай-
на. И в первую очередь, профес-
сионала высокого класса, препо-
давателя АЛСИ Г. Г.Б.Черкасова. 

Геннадий Борисович не первый 
год обучает наших студентов азам 
художественной фотографии, 
многие его ученики стали участ-
никами и победителями разного 
уровня фотоконкурсов. Он рас-
сказывал нам о том,  что только 
постоянно снимая и  накапливая 
опыт, можно стать профессио-
нальным фотографом.

Также советы начинающим 
фотолюбителям дал известный 
фотохудожник Ширак Карапетян-
Мильштейн. Он посоветовал ре-
бятам не бояться критики,  нужно 
просто брать фотоаппарат и идти 
снимать все,  что душе угодно. 
Еще один гость нашей Олимпиады 
Николай Манвелов рассказал о за-
рождении фотодела. Творческими 
секретами поделилась  и фотоху-
дожница Екатерина Нагорнова. 

Юным участникам олимпиады 
еще предстоит сделать свой выбор 

профессии. А пока  кто-то из них 
начинает интересоваться фотогра-
фией, кто-то журналистикой, кто-
то режиссурой, однако  всех  их 
объединяет стремление творить 
или, пользуясь современным сло-
вом, «креативить». У них сейчас 
появляется много вопросов, поэ-
тому  организаторы постарались 
сделать Олимпиаду максимально 
информативной и увлекательной. 

Это необычное мероприятие, 
где было много нового и интерес-
ного, очень понравилось  участ-
никам Олимпиады, они считают, 
что  ребятам, задумывающимся о 
выборе профессии еще в школь-
ные годы, надо чаще встречаться 
с признанными мастерами. А ре-
клама и фотодело сейчас пользу-
ются огромной популярностью 

среди молодежи. И ценные советы 
от мэтров помогают  творческим 
ребятам не только узнать много 
нового, но и  найти себя  и  опре-
делиться с выбором будущей про-
фессии.

По итогам Олимпиады грамоты 
были вручены наиболее активным 
участникам:  Кожиновой Екатери-
не, Федоровой Алине и  Антюши-
ной  Владе.  Победителями фото-
конкурса стали члены творческого 
объединения из ДДЮТ Меликян 
Арам и Садовская Александра.

Кожинова Екатерина, 
студентка 1 курса АЛСИ

На пути к Олимпу
19 ноября впервые в нашем городе была проведена Олим-

пиада по рекламе и дизайну для  креативной молодежи. С такой 
инициативой выступила кафедра  рекламы и связей с обществен-
ностью АЛСИ.

Целью Олимпиады было выявление талантливых и способ-
ных школьников и студентов, мечтающих получить творческую 
профессию, реализовать свой потенциал и стать признанными 
специалистами-дизайнерами, фотохудожниками, профессиона-

лами в рекламе и PR.
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В игре участвовали команды из 
разных учебных заведений горо-
да: вузов, техникумов, профессио-
нальных училищ. Представителями  
нашего института были студенты 
разных факультетов: Броцманн Ев-
гений, Пшеничная Яна, Головченко 
Владимир, Новикова Ирина и  Мен-
глеев Виталий.

В каждой команде должно было 
быть 5 участников, победителя ожи-
дал приз, что это был за приз, держа-
лось в секрете до конца игры. 

Общий сбор состоялся на  цен-
тральной площади.  Организаторы 
выдали задания капитанам команд, 
объяснив при этом основные прави-
ла игры: запрещались телефонные 
звонки, сообщение ложной  инфор-
мации о командах соперников, затир-
ка, удаление специальных кодов.

Игра похожа на другую игру под 
названием «Дозор». В «Дозоре» 
взрослые люди (игра проводилась 
только в ночное время), представи-
тели организаций города, снаряжен-
ные фонарями и мобильной связью, 
разъезжают всю ночь на машинах и с 
азартом ищут коды, зашифрованные 
в разных местах города, победители 
получают  денежные вознагражде-
ния.

Организаторы решили: пусть  по-
играют и студенты, поэтому игра 
проводилась в дневное время.  

Это было захватывающее интерак-
тивное действо  с элементами логики 
и риска. Суть ее заключалась в следу-
ющем: зарегистрированные команды 

получают маршрут, про-
ходят инструктаж и при-
ступают к выполнению 
заданий. 

Ребятам было необходимо разга-
дать 20 загадок, которые указывают 
на какие-то определенные места в 
городе, а затем отыскать последова-
тельно заветные коды в этих местах 
(коды содержали буквенные и чи-
сленные символы). Победу одержи-
вает  команда, выполнившая все за-
дания быстрее всех.

 Локации были расположены в 
безопасных местах — аллеи, парки, 
учебные заведения. Шифровки — 
загадки на логику, географическое и 
историческое знание города, старин-
ные фотоснимки города Армавира, 
головоломки. Играть можно было,  
только передвигаясь пешком. 

Студенты «АЛСИ» показали себя 
как активные и смелые представите-
лей поколения Next. Даже те ребята, 
которые недавно живут в Армавире, 
проявили смекалку, логику, наблю-
дательность, умение выбрать един-
ственно верное решение в спорных 
моментах. И главное, команда дер-
жалась сплоченно, дружно. Им в этот 
день пришлось вспомнить большое 
количество городских достоприме-
чательностей. 

Вот одно из заданий: изображе-
ние сцены и Микки Мауса с шари-
ками. Но около центральной сцены 
кодов найти не удалось. Тут нужна 
смекалка и правильный подход к вы-
полнению задания. Такие качества 

проявил студент первого 
курса Головченко Влади-
мир,  он догадался, что изо-
бражен не Микки Маус, а 
его подруга – Минни, что 
возможно, имелась в виду 
минисцена, находящаяся в 
городском парке культуры 
и отдыха, куда и направи-
лись наши студенты. Ребя-
та нашли код. А в задании 
«Медсестра с поля боя Яна 
Пшеничная и Новикова 
Ирина сразу догадались, 

что следует искать код рядом с Арма-
вирским медицинским Колледжем.

Команды отважно боролись за 
победу! Но, к сожалению, команда 
«АЛСИ» не смогла пройти все испы-
тания,  ребята наткнулись на код, ко-
торый был преднамеренно испорчен 
соперниками. 

Итоги подводились в 18:30. 
Игра всем очень понравилась.   Ре-

бята не только смогли разнообразить 
свой досуг, но и получили новые зна-
ния и доказали свою целеустремлен-
ность.  Это удачное сочетание  ум-
ственного напряжения, физического 
труда.  развлечения и веселья! 

Вывод: студенты АЛСИ предпо-
читают активный образ жизни, эф-
фективно используя свои способ-
ности!

Лебеденко Марианна

Игра для поколения Next 
«...Им неведом страх, их цели туманны,
 они не знают, где окажутся через час. 

Ими движет азарт искателей:
 только вперед – сквозь неизвестность.

 Все ради того, чтобы наткнуться,
 в конце концов, на вожделенные буквы!»

Юмор
* * *

Пенсионерка Петрова на 
экскурсии в музее восковых фи-
гур три часа жаловалась Сталину 
на жизнь.

* * *
- Когда я ссорюсь с женой, она 
превращается в настоящую исто-
ричку.
- Ты, наверное, хотел сказать исте-
ричку?
- Да нет, именно историчку. Она 
в мельчайших подробностях при-
поминает мне все мои проступки 
за последние десять лет с точным 
указанием дат и часов.

* * *
Аpхеологический паpадокс: наи-
больший вклад в создание «кyль-
тypного слоя» вносят наименее 
кyльтypные индивидуумы.

20 ноября 2012 в 15:00 в  Армавире прошла  игра под на-
званием «История моего города», приуроченная к Всерос-
сийскому году истории. Ее  организаторы  - отдел по делам 
молодежи совместно с муниципальным учреждением «Ком-
плексный центр социального обслуживания молодежи
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Дыхание истории

В ходе мероприятия мы как бы 
листали страницы исторического 
календаря и вспоминали эпохаль-
ные события из истории нашей Ро-
дины: 1150-летие российской госу-
дарственности, 400-летие изгнания 
польских интервентов из Москвы 
народным ополчением под руко-

водством Минина и Пожарского, 
200-летие Победы в Отечественной 
войне 1812 года и др. А также в этом 
году мы отметили 75-летие образо-
вания Краснодарского края и 173-ю 
годовщину основания города Арма-
вира. 

Изучение истории начинается, 
прежде всего, с познания своих 
корней  и истории своей Малой Ро-
дины. Ведущий привёл пример из 
истории своей семьи, её сплочения 
для отпора врага в годы Великой 
Отечественной войны. С чувством 
патриотизма  рассказала о своём 
родном городе первокурсница Ко-
жинова Екатерина. 

Вспомнили и  героические по-
двиги наших предков. О  событиях 
1612 года  рассказали  Менглеев 
Виталий и Мартынова Христина. 
Кожинова Екатерина продеклами-
ровала М.Ю. Лермонтова «Бороди-
но». 

В музыкально-визуальном путе-
шествии мы побывали на северных 
просторах нашей Родины («Увезу 
тебя я в тундру»), на Кавказе («Лез-
гинка»),  в Поволжье «Бурановские 

бабушки» и столице («А я иду, 
шагаю по Москве»). Завершилось 
музыкальное путешествие симво-
лично – под песню «Я, ты, он, она 
– вместе целая страна».

Не обошлось без лирики, стихи 
о России с чувством прочитали сту-
денты разных факультетов: Айра-
петова Карина, Белобородова Ири-
на, Броцманн Евгений, Шишакова 
Ирина и Кулешова Екатерина. 

Заключительная страница кален-
даря повествовала о городе Армави-
ре: с расска-зом о единении людей 
в трудные годы основания  Армави-
ра выступила студентка первокурс-
ница Симкина Анастасия. О народ-
ном сплочении жителей города при 
его восстановлении из руин и пе-
пла после Великой Отечественной 
войны поведала студентка I курса 
Ледяева Алёна. Сегодня Армавир – 
один из красивейших городов Куба-
ни, город цветов, парков и скверов 
– золотая крупица на карте России. 
И вот уже почти 20 лет вносит свой 
вклад в развитие города Армавир-
ский лингвистический социальный 
институт. Об этом в завершении 
сказал С.И. Пасенко. Подвела итог 
зав.кафедрой общественных наук 
Е.И. Челидзе: «История нас учит 
тому, что только вместе мы непобе-
димы и, когда мы вместе, когда мы 
дружим, то и наша Родина процве-
тает».

Мероприятие прошло на едином 
дыхании и, несмотря на серьёзность 
темы, кра-сочно, музыкально. Мы 
почувствовали величие российской 
истории и ощутили себя патриотами.  

Пасенко С.И., преподаватель 
кафедры об-щественных наук 

31 октября в актовом зале АЛСИ прошло мероприятие «Моя судь-
ба – Отечество моё!», посвящённое Всероссийскому Году истории. 
Организовала его  кафедра общественных наук,  а присутствовали не 
только преподаватели и студенты нашего  института, но и  педагоги-
ческой академии. 

Торжественно-праздничную обстановку в зале создали флаг и герб 
России,  лозунги и плакаты,  стенды с книгами о родной стране и о 
народном подвиге. Было даже  «Древо России». Настрой на торжест-
во создал прозвучавший в начале мероприятия гимн России. 
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Видеоролик антинаркотической 
тематики, изготовленный студентами 
факультета связей с общественностью, 
открыл обсуждение актуальной темы. 
А затем  преподаватели и студенты 
просмотрели очень серьезный фильм 
о чужеродных «гормонах счастья», ко-
торый произвел  сильное впечатление 
на участников «круглого стола».

Не зря наркотики сегодня все 
чаще называют «оружием массо-

вого поражения», поскольку так 
называемый «легкий кайф» имеет 
очень тяжелые последствия для 
жизни любого человека.  Тем не 
менее, некоторые молодые люди 
слишком легкомысленно отно-
сятся к неизбежным трагическим 
перспективам рокового увлечения. 
А ведь все начинается с  малого, 
с первой затяжки, с первой сига-
реты. В.А.Макарова отметила, что 
сегодня на Кубани зарегистриро-
вано 26 тысяч наркоманов и 65 ты-
сяч алкоголиков. Россию поэтому 
называют «страной-табакеркой», 
где курят 25% школьников, 40% 
студентов и 60% учащихся ПТУ. 
Сегодня в нашей стране  нет ни од-
ной российской табачной  фабри-
ки, все предприятия принадлежат 
иностранцам. Именно они и заин-
тересованы в активном распростра-

нении губительного для здоровья 
товара. 

А между тем на Западе уже дав-
но КУРИТЬ НЕ МОДНО!!! Там ды-
мят в основном люди, не слишком 
уважаемые в обществе: мигранты, 
скинхэды и пр. 

Пора и  нам постичь простую 
истину: кто хочет быть успешным 
и здоровым, тот уже не станет 
приносить свое будущее в жертву 
сомнительным удовольствиям и от-
кажется от вредных привычек уже 
сейчас, пока не поздно. 

Иванова Юлия, 1 курс РиСО

«АЛСИ – за здоровый образ жизни!»
Пословицы

Курильщик – сам себе могильщик.
Табак и верзилу сведет в могилу.
Табак – забава для дураков.
Курить – здоровью вредить.
Когда появляется табак, удаляется 
мудрость.
Поздоровавшись с сигаретой, по-
прощайся с умом.

Под таким девизом прошла встреча наших студентов с гостями 
«круглого стола», которые пришли по приглашению деканата юри-
дического факультета. Это Зайцева О. П. – старший помощник про-
курора г. Армавира, младший советник юстиции,  Макарова В. А. 
– председатель общественной организации «Жизнь против наркоти-
ков», Пухова Э. А. – старший оперуполномоченный по особо важным 
делам Армавирского межрайонного отдела наркоконтроля и Даши-
на Н. Г. – подполковник милиции в отставке.

Когда-то философия была матерью 
всех наук. Собственно, никаких наук 
не было, а была одна философия, и 
первые философы назывались мудре-
цами. Греческих философов занимало 
происхождение Вселенной и природа 
всех вещей. Поэтому популярен был 
афоризм Протагора «Человек – мера 
всех вещей».

По мере роста конкретных знаний, 
когда их уже стало невозможно дер-
жать в одной голове, науки отделялись 
от философии, становились само-

стоятельными. Физика, математика 
(прежде всего геометрия), биология, 
химия, психология, социология и дру-
гие обязаны своим рождением фило-
софии. 

Что же осталось на долю филосо-
фии, если все науки от неё отпочко-
вались? Остались вечные вопросы, и 
среди них самый главный – что такое 
человек? В чём смысл его существова-
ния? В сравнении с этими вопросами, 
говорил лауреат Нобелевской премии 
французский мыслитель и писатель 

Альбер Камю, все научные, техниче-
ские и социальные достижения и изо-
бретения являются детскими игруш-
ками. «Познай самого себя» - главный 
призыв всей философии. 

Каждый человек вовсе не обязан 
быть философом в профессиональном 
смысле слова, но он обязан быть и ум-
ным и мудрым. Китайский философ 
Лао-Цзы некогда сказал: «Кто знает 
других, тот умён. Кто знает себя, тот 
мудр». Поэтому человек обязан сам, 
всегда и во всём доходить до сути дела, 
обязан знать самого себя, чувствовать 
свою ответственность за жизнь окру-
жающих людей. И в этом смысле чело-
век обязан жить философствуя. Только 
тогда он будет соответствовать своему 
человеческому призванию. Только тог-
да имя Человек будет звучать действи-
тельно гордо.

С.И. Пасенко, преподаватель 
кафедры «Общественных наук»

Наука о смысле жизни
15 ноября – Всемирный (Международный) день философии — один из 

самых необычных праздников в мире. Он возник несколько лет назад по 
инициативе ЮНЕСКО. Философия, как известно, греческое слово и в пе-
реводе на русский язык означает «любовь к мудрости». Это древнейшая 
наука, и в то же время она всегда молодая, потому что идеи, выдвинутые 
мыслителями, никогда не устаревают. Изучение философии позволяет 
нам узнать мудрые советы относительно осмысленной жизни, относи-
тельно добра и зла, понять место человека в мироздании, выработать своё 
отношения к таким феноменам, как судьба, счастье, любовь и т.д. 
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Al mismo tiempo, se propicia el 
encuentro de las obras de nuevos 
creadores y de figuras consagradas 
que permitan mostrar una perspectiva 
amplia de las más recientes y 
significativas producciones a nivel 
internacional. El Festival, asimismo, 
ofrece un lugar de encuentro anual para 

la industria del cine europeo. Además 
de las dos secciones competitivas, 
una de largometrajes y otra de 
documentales, se programan ciclos 
específicos de autores determinados, 
de cine publicitario, seminarios, 
conciertos y otras actividades 
culturales. Los Jurados de las secciones 
competitivas están integrados por 
personalidades de especial relevancia 
en el mundo cinematográfico y de la 
cultura. Las decisiones de los jurados 
de las secciones competitivas son 
inapelables.

 
Chernova J., LIMK, 5° curso

В   Усть-Лабинском филиале 
АЛСИ  было проведено мероприятие, 
посвященное Дню Матери. На  празд-
нике присутствовали преподаватели, 
сотрудники и студенты филиала. 

Теплые, добрые слова поздравле-
ния выразила директор филиала до-
цент Абаренкова А.М. 

Старшим методистом учебного от-
дела Гиреевой Т.В.  была подготовлена 
презентация, которая, как и все другие 
подготовленные к этому дню материа-
лы, отражала важные и самые душев-
ные чувства людей к своей матери.

На мероприятии говорили    об 
истории возникновения праздника,  
о символике, традициях  и о том, как  
его отмечают в различных странах 

мира. Конечно же, студенты подели-
лись  мыслями  о  роли Мамы в жизни 
каждого человека. Были выступления  
о величественности и многообразии 
русской поэзии, посвященной свя-
тому слову «Мать».  Не менее инте-
ресными оказались  доклады о во-
площении образа матери в картинах 
мастеров живописного искусства и  о  
трагичности судеб матерей в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Все участники мероприятия полу-
чили открытки с поздравлением для 
своих любимых мам,  дизайн которых 
разработал  студент 5 курса дневного 
отделения факультета «Связи с обще-
ственностью».

Пронякин Эдуард, СО 5 курс

Festival de Cine Europeo de Sevilla
El Festival de Cine Europeo de Sevilla nació inicialmente en 16 de 

noviembre en 2001 como Festival de Cine y Deportes de Sevilla y es 
organizado actualmente (2008) por el Ayuntamiento de esta ciudad 
andaluza. Se plantea como objetivo básico la difusión de la cultura 
cinematográfica europea, con especial atención a las realizaciones 
emergentes, dando entrada a la incorporación de los nuevos soportes de 
expresión cinematográficos.

Это великое слово Мама Я выбрала 
АЛСИ!

Я всю свою жизнь любила ри-
совать. В художественную школу я 
поступила легко. И профессию я ре-
шила выбрать творческую, чтобы и 
дальше заниматься своим любимым 
делом, но профессионально.

Об этом институте я узнала  еще в 
детстве, училась в школе №6, совсем 
рядом. Меня впечатлял дизайн зда-
ния и толпы позитивных, красивых, 
взрослых студентов.

Я прошлась по многим вузам, но 
там не ощущалось какого-то вну-
треннего удовлетворения, на подсоз-
нательном уровне оставаться там не 
хотелось, что-то постоянно отталки-
вало.Когда впервые пришла в АЛСИ, 
то была очень поражена удобной 
дружелюбной обстановкой, привет-
ливой администрацией и приемной 
комиссией. 

В АЛСИ есть все для самой ком-
фортной, интересной и плодотворной 
жизни студентов: удобно расположен-
ные общежития, библиотека, компью-
терный класс, оборудованная фото-
студия, типография, спорткомплекс, 
рассчитанный на большинство попу-
лярных видов спорта, студенческое 
кафе и многое-многое другое.

Впечатлений очень-очень много,  
и все они очень хорошие!!! 

Жулина Лидия, 
1 курс РиСО
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ОВЕН
Овнам придется подчи-

няться обстоятельствам и 
вынужденным переменам. 

Месяц сложный, происходящие со-
бытия могут отбросить вас назад, а 
друзья — препятствовать в начинани-
ях или провоцировать на то, к чему вы 
не готовы. Последнее, кстати, может 
оказаться не так уж и плохо, потому 
что вас удержат от каких-то ошибоч-
ных или поспешных действий.

ТЕЛЕЦ
Сложный период, когда 

гармонии ждать не прихо-
дится, а все планы рушат-

ся. О душевном спокойствии и уми-
ротворении на время придется забыть 
– вам будет казаться, что близкие вас 
не понимают. Однако на самом деле 
ситуация несколько иная – возможно, 
лучше, чем вы ее видите. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Молчание – золото, 

именно таким должен 
стать девиз Близнецов 

на этот месяц. Несмотря на свою 
коммуникабельность и словоо-
хотливость, представителям это-
го знака не следует высказывать 
вслух собственные суждения, 
поскольку они могут оказаться 
ошибочными. В декабре придется 
пересмотреть многие свои взгля-
ды на жизнь, изменить стиль по-
ведения.

РаК
Звезды не советуют Ра-

кам в декабре ввязываться 
в какие-либо авантюры, 

однако если это все же произойдет, ви-
нить никого не стоит – все случилось 
исключительно по вашей воле. Не 
исключено участие в каком-то круп-
ном тендере, однако на выигрыш рас-
считывать не стоит, конкуренты ока-
жутся более удачливыми. Несмотря 
на то, что Рак будет демонстрировать 
окружающим мягкость, в душе он го-
тов бороться за собственную выгоду. 

ЛЕВ
Расслабиться в декабре 

не удастся, ведь занятость 
ожидается очень большая, 

как на работе, так и дома. Неудиви-
тельно, что катастрофическая нехват-
ка свободного времени скажется и 
на эмоциональном состоянии Львов 
– начнутся придирки, беспочвенные 
обиды и претензии. Если ваши близ-
кие смогут проявить заботу и выдер-
жать этот непростой период, то в буду-
щем все сложится очень удачно. 

ДЕВа
Вероятно, именно в де-

кабре Девам придется во 
многом пересмотреть свои 

взгляды на жизнь, поскольку появит-
ся необходимость следовать модным 
трендам, несмотря на то, что раньше 
они вас не очень-то волновали. Продик-
тована она будет, скорее всего, чьим-то 
неделикатным замечанием, которое вас 
сильно заденет.

ВЕСЫ
О решении многих на-

болевших вопросов Ве-
сам в декабре думать не 

придется – они решатся практически 
сами собой, потребовав лишь мини-
мального участия. Жизнь не будет 
однообразной, однако серьезных из-
менений ждать не нужно. Правда, 
проблемы могут все же произойти 
по причине чрезмерного упрямства 
Весов, отказа от следования мудрым 
советам. 

СКОРПИОН
Декабрь станет насто-

ящей проверкой силы 
характера Скорпионов. 

Карьерные и личные взлеты будут сме-
няться резкими падениями, и ваша за-
дача – продемонстрировать силу духа, 
собраться и преодолеть все препятст-
вия, которые приготовила вам судьба. 
Помните, что все испытания – лишь 
временные, и вскоре они сменятся уда-
чами и победами, если вы сможете пе-
реломить обстоятельства. 

СТРЕЛЕЦ
Проблем в декабре будет 

немало, но Стрельцы смогут 
довольно успешно с ними 

справиться. При этом не стоит часто 
проявлять инициативу, лучше действо-
вать по заданному алгоритму, который 
в итоге приведет вас к успеху. В делах 
также стоит отдавать предпочтение 
проверенным, испытанным способам 
действий, избегая экспериментов. 

КОЗЕРОГ
Декабрь пройдет под 

знаком сомнений и неу-
веренности в себе. Перед 

вами откроется сразу несколько пу-
тей, и выбрать из них правильный 
будет непросто. Ситуацию еще боль-
ше усугубит нежелание окружающих 
идти на уступки. Однако, несмотря на 
эти препятствия, вы будете ответст-
венно подходить к выполнению своих 
обязанностей, и подобная обязатель-
ность поможет преодолеть трудности. 

ВОДОЛЕЙ
В декабре можно попро-

бовать внести изменения в 
привычный уклад жизни, 

причем если новое направление будет 
выбрано правильно, в дальнейшем 
именно оно может стать приоритет-
ным. Не стоит доверять своим ощуще-
ниям – они могут быть предвзятыми, 
необъективными и подвести в самый 
неподходящий момент. На работе при-
дется участвовать в реализации сразу 
нескольких направлений деятель-
ности, поэтому к концу месяца поя-
вится усталость от такого напряжения.

РЫБЫ
Быть хорошим для всех 

не получится, и Рыбы еще 
раз убедятся в этом именно в 

декабре. Рано или поздно придется вы-
бирать какую-то из сторон, оценивая ре-
альную пользу и комфортность. Рыбам 
удастся наладить отношения с людьми, 
занимающими более высокое положе-
ние, для этого нужно не отказываться от 
приглашений на неформальные встречи.

Декабрь 2012 года – очень подходящее время для того, чтобы заняться здоровьем. Если в жизни 
есть место вредным привычкам, декабрь – подходящий момент распрощаться с ними навсегда. Вни-
мательное отношение к своему организму принесет не только ощутимый прилив сил, но и изменит 
отношение к жизни. Свободное время стоит посвятить активным видам спорта. В семейных от-
ношениях декабрь – время стабильности и покоя. Оба супруга будут терпеливее и сдержаннее, чем 
обычно, мелкие ссоры быстро забудутся и не станут помехой гармоничной совместной жизни.
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Cтуденчест

Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н.П., Пасенко С. И., 
студенты: Кожинова Е., Кожинова А., Лебеденко М., Иванова Ю., 
Чернова Ю.,  Жулина Л., Пронякин Э.

По горизонтали:
1. Насмешка, ирония над чужими 

вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь 
от полета к приземлению. 8. Одна из 
высших церковных наград, предназ-
наченная для не совсем угодных. 9. 
Шарманщик, очеловечивший полено. 
10. Жилье для князя, а в уменьшенном 
виде - для всяких там мышек-норушек. 
13. Рабочий инструмент киллеров бу-
дущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «... 
сладки» (посл.). 17. Танцовщик (разг.). 
21. Прозвище таракана. 25. Музыка 
сосулек. 28. Любимое растение кошек. 
29. Составная матраса, тельняшки или 
зебры. 30. Под этим деревом едят «Ба-
унти». 31. Овощная мешанина на вто-
рое. 32. Имя медведя, воспитавшего 
Маугли. 33. Любитель щеголять голы-
шом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоигра-
ющий билет. 37. Самый верный способ 
не получить верную «пару» (школьн.). 
40. Ниша для интимной жизни. 44. Ла-
комство Карлсона. 48. Музыкальный 
инструмент, очень нелюбимый грузчи-
ками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, 
мешающее разуметь голодного. 51. 
Вручение ордера без поздравлений. 52. 
Водоплавающая птица - тезка приема 
в боксе. 53. Предсмертная стадия оде-
жды. 54. Верблюжья ноша. 55. Остров-
ной «заповедник социализма».

По вертикали:
2. Посудный инструмент в оркест-

ре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная 
«Полундра!». 5. Студенческий оратор. 
6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегу-
нок» пишущей машинки. 9. Могучая 
группа композиторов. 11. Альтерна-
тива катанию при взятии измором. 
12. «Получка» от заливного луга. 14. 
Необозримый простор. 18. «Разводчи-
ца туч» на нашей эстраде. 19. «Мно-
гостранная» валюта. 20. Дорожная 
подсказка. 22. «Собственность» пеше-
ходов. 23. «Пиджак для курения». 24. 
Общая часть города и года. 25. «Стоит 
Матрешка на одной ножке, закутана, 
запутана» (загадка). 26. Время суток, 
когда зайцы траву косили. 27. На бе-
регах какой реки практиковал добрый 
доктор Айболит? 34. Десерт, дрожа-
щий перед сладкоежкой. 37. Один из 

маминых мужей. 38. «Возродивша-
яся» трава. 39. Заведомо классный 
специалист. 41. Заготовитель, заня-
тый топорной работой. 42. Хорошо 
подкованный интерес. 43. Подвижная 
«шторка», благодаря которой человек 
выглядит не столь пучеглазым, как мог 
бы. 44. Марка транспортного средства 
Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46. 
Спальное место в курятнике. 47. Лес, 
имеющий свойство редеть под но-
вый год.

По горизонтали:
 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. 

Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. 
Качалка. 16. Остатки. 17. Балерун. 
21. Стасик. 25. Капель. 28. Валериа-
на. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 
32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. 
Абонемент. 37. Прогул. 40. Альков. 
44. Варенье. 48. Пианино. 49. Лосе-
нок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Ны-
рок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.

По вертикали:
2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. 

Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Куч-
ка. 11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. 
Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель. 
22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квар-
тал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. 
Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. От-
ава. 39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. Ко-
нек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 
46. Насест. 47. Ельник.

ОТВЕТЫ:

     Юмор
* * *

Экзамен. 
Профессор говорит студенту: «Вы-
бирайте билет».
Студент выставляет на стол коньяк.
Профессор: «Ооо,коньяк это хорощо».
Студент: «Коньяк это Отлично!»
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