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Дорогие профессора, доцен-
ты, преподаватели, сотрудники, 
студенты и слушатели! 

Уходящий год был богат на 
яркие события, оказавшие 
большое влияние на жизнь на-
шего коллектива, всех тех, кого 
объединяет Армавирский лин-
гвистический социальный ин-
ститут.

В 2012 году вуз прошел государ-
ственную аккредитацию и лицен-
зирование: получены аккредита-
ционное свидетельство о статусе 
института и бессрочная лицензия 
на образовательную деятельность.

Наш коллектив уже доказал, что 
ему по силам решать новые непро-
стые задачи в ситуации, когда тре-
буется максимум ответственности, 
профессионализма и энергии. Я 
хочу пожелать всем нам удачи на 
этом непростом, но чрезвычайно 
интересном пути!

Пусть 2013 год станет щедрым 
на творческие открытия и дости-
жения. И пусть каждого сопро-
вождает удача, оптимизм, верная 
дружба, искренняя любовь, тепло 
семейного очага.

Пусть грядущий год ознамену-
ется для Вас новыми неизглади-

мыми впечатлениями, незабывае-
мыми встречами, интересными и 
разнообразными событиями! Же-
лаю Вам крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, опти-
мизма и неиссякаемой творческой 
энергии!

Ректор  АЛСИ, проф.
Аванесова Ф.Н.             

С наступающим 
Новым годом!

21 января в Армавирском лингвистическом социальном институте прошла елка для детей, обучаю-
щихся в Детской академии и детей сотрудников вуза. Стихи и песни звучали На празднике в  лингвистиче-
ском вузе звучали песни на английском языке. Даже Дед Мороз на этой елке отлично разгадывал загадки, 

которые задавали ему малыши на иностранном языке. 

Елка для детей

Сегодня в номере:
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С приветственным словом к бу-
дущим экономистам и менеджерам 
обратились ректор  АЛСИ  доктор 
психологических наук, профессор 
Аванесова Ф.Н. и декан факультета 
к. э. н., доцент  Милованова Е.М.

Ректор  поздравил всех с этим за-
мечательным праздником.  «В наше 

время экономика нужна всем », - 
сказала Фатима Нурдиновна.

Участие в праздничном меро-
приятии приняли студенты первых 
курсов разных факультетов: были 
торжественные речи, поздрави-
тельные послания, юмор песни  и 
танцы. 

Все  начинается с истории, и в 
первую очередь выступила сту-
дентка 1 курса Угринович Мария, 
рассказавшая о возникновении фа-
культета экономики, продолжили 
тему первокурсницы  Лидяева Але-
на и Мартынова Христина. Какое 
же торжество без  песен и танцев?  
Испирян Анечка, Симкина Анаста-
сия и студентки лингвистического 
факультета…..  исполнили пес-
ни «Часики» и «Реальная жизнь». 
Своим зажигательным танцем уже 
не в первый раз порадовали всех 
Пшеничная Яна и Шишакова Ири-
на. Конечно, был и юмор, участни-
ки нашей любимой команды КВН 
Броцман Евгений и Митченко Де-
нис показали несколько  смешных 

сценок, посвященных  экономиче-
ской тематике .

Удивили и рассмешили всех 
своим прибытием  приглашенные 
гости,  а именно герои сказки о зо-
лотом ключике Буратино, Кот Бази-
лио, Мальвина и Лиса. 

В это день поздравляли не только 
всех студентов, изучающих менед-
жмент, экономику, бухучет и тамо-
женное дело, а также сотрудников 
бухгалтерии и экономического от-
дела нашего вуза.

Кожинова Екатерина, 
1 курс РиСО 

День факультета экономики
5 декабря в конференц-зале 

главного корпуса  был проведен 
праздник,  посвященный Дню 
факультета экономики. Впервые 
в АЛСИ свой праздник отмечал 
самый молодой факультет, со-
зданный только в прошлом году. 

Фотоотчет
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Целью конференции стало раз-
витие исследовательской и творче-
ской инициативы студентов, при-
общение студенческой молодежи к 
истории и культуре Кубани, воспи-

тание патриотизма и толерантности, 
установление связи поколений. В 
программе конференции были заслу-
шаны доклады участников, лекции 
ведущих учёных и специалистов в 
области истории Кубани по направ-
лениям:

- культура, повседневная жизнь и 
быт, история кубанского казачества;

- этническая толерантность на Ку-
бани;

- актуальные вопросы образова-
ния, науки и социально-экономиче-
ского развития Краснодарского края;

- история основания и развития 
города Армавира и его окрестно-
стей. Наши замечательные земля-
ки. 

Выступление нашего препода-
вателя произвело яркое впечатле-
ние.  Па-сенко С.И. подготовил 
доклад на тему «История города 
Армавира в свете года российской 
истории», который позволил уви-
деть историю города через призму 
научного исследования и предста-
вил ряд фактических материалов о 
жизни города и горожан. 

По итогам работы конференции 
были отмечены лучшие доклады 
и вручены дипломы участникам 
и их научным руководителям. Па-
сенко С.И. был вручен диплом за 
активное участие в данной конфе-
ренции.

Соб.инф.

Взгляд ученого на Год истории 
14 декабря в межвузовской студенческой научной конференции 

«Кубань: история, традиции и современность», посвящённой 75-ле-
тию Краснодарского края и году российской истории приняли учас-
тие студенты ведущих вузов и техникумов, магистранты и аспиранты 
учебных заведений города Армавира. Преподаватель кафедра обще-
ствознания  АЛСИ Пасенко С.И. выступил на этой конференции с 
докладом. 

В этом году по итогам Конкурса его 
Лауреатами стали: 

Никитина Н.П., Козырева С.П. в но-
минации «Связи с общественностью и 
реклама в государственных и общест-
венных структурах» за методическое 
пособие «Профессиограмма специа-
листа по связям с общественностью». 
Армавир, 2012.

Отметим, что это уже вторая награда  
этого Межрегионального Конкурса де-
кана факультета связей с общественно-
стью Никитиной Н.П. В прошлом году 
она также получила диплом  и стала ла-
уреатом за свое учебное пособие «Сов-
ременная пресс-служба».

Бабышев Михаил, СО

Дважды Лауреат
Подведены итоги II Открытого 

Межрегионального Конкурса «Луч-
шая книга по связям с обществен-
ностью и рекламе» за 2010 – 2011 
годы, организаторами которого 
выступили: Департамент науки и 
образования администрации Крас-
нодарского края; ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный уни-
верситет»; Краснодарское РО ВПП 
«Единая Россия»; КРОО «Южная 
Профессиональная Ассоциация. Ре-
клама. Маркетинг. Связи с общест-
венностью». 

24 декабря  в АЛСИ состоялось 
открытие «Недели науки» и на-
учно-практической конференции 
«Актуальные проблемы науки и 
образования». Работа конферен-
ции продолжается 25 декабря и 
будет завершена 26 декабря.

Председателем оргкомитета 
была ректор АЛСИ, проф. Аване-
сова Ф.Н. 

В первый день на пленарном за-
седании с докладами выступили 

деканы и зав.кафедрами. 
Во второй день работа конферен-

ции проходила по секциям:
«Актуальные проблемы филоло-

гических наук»;
«Актуальные проблемы юриди-

ческих наук»;
«Современные тренды в разви-

тии социально-гуманитарных на-
правлений науки»;

«Актуальные проблемы эконо-
мики, менеджмента и маркетинга».

«Актуальные проблемы педаго-
гики и психологии».

В работе секций приняли учас-
тие преподаватели и студенты всех 
кафедр, а также магистранты, пре-
подаватели и студенты АГПА. 

В третий день на  заключитель-
ном пленарном совещании были 
подведены итоги конференции и 
вручены дипломы победителей. 

Кожинова Екатерина 1 курс СО

24-26 декабря

Неделя науки в АЛСИ
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Spätestens an den Tagen 
vor Heiligabend wird der 
Weihnachtsbaum geschmückt. 
Als Baum wird eine Tanne 
oder Fichte ausgewählt, die 
als immergrüner Baum ein 
Zeichen für Leben und Hoffnung 
darstellt. Der Baum wird je 
nach Geschmack mit Kerzen, 
Christbaumkugeln, Lametta 
oder Holzspielzeug geschmückt. 
Traditionell wurde der Baum 
auch mit Äpfeln und Süßigkeiten 
behongen. 

Unter dem Christbaum wird 
eine Krippe aufgestellt, ein kleiner 
nachgebildeter Stall, in dem 
das neugeborene Jesuskind mit 
seinen Eltern, den Hirten und den 
Tieren liegt. In Deutschland ist die 
Variation an Krippen sehr groß. In 
Kirchen werden auch große Krippen 
aufgebaut. 

Am Heiligabend wird die 
Weihnachtsgeschichte vorgelesen 
oder aber von Kindern in der 
Kirche aufgeführt. Auch wenn viele 
Deutsche nicht mehr regelmäßig in die 
Kirche gehen, gehen sie meist doch 
noch an diesem einen Tag, um nach 
einem langen Jahr Ruhe zu finden 
und die weihnachtliche Stimmung 
zu genießen. Meist fällt auch erst mit 
dem Kirchgang der Stress der vielen 
Weihnachtsvorbereitungen und –
einkäufe ab.

Am Abend isst man im Kreise der 
Familie und tauscht die Geschenke 
aus. Die Kinder lässt man jedoch oft 
erst in das Wohnzimmer, nachdem 
die Kerzen am Baum entzündet 
und die Geschenke aufgebaut sind. 
Denn die Geschenke für die Kinder 
werden vom Christkind oder vom 
Weihnachtsmann gebracht.

Броцманн Евгений, 
3Курс ЛиМК

Weihnachten
Christmas Day , December 25, is probably the most popular holiday in Great 

Britain. It is a family holiday. Traditionally all relatives and friends get together 
and give each  other presents. 

The history of Christmas dates back to thousand years. 
The first recorded date of Christmas being celebrated on December 25th 

was in 336AD in the time of the Roman Emperor Constantine (he was the first 
Christian Roman Emperor). A few years later Pope Julius I officially declared 
that the birth of Jesus would be celebrated on the 25th December.

Christmas

Stocking
If we are to find the roots of the 
Christmas traditions, 
we may need to go back to the age 
of Mesopotamian 
culture which had the tradition of 
celebrating New Year. 
The same kind of tradition was 
also the part of 
the Persian and Babylonian 
culture. They had the festival 
called the ‘Sacaea’. On the other 
hand, there was also
a festival in Scandinavia known as 
‘Yule’, which was 
celebrated during the winter 
months. All these festivals 
have had great impact on the 
present day Christmas.

Christmas - is a holiday for the 
whole family, but most of all 
children love it and wait for 
Christmas.They  hang out near the 
fireplace stockings for gifts.

Christmas Tree
The first Christmas Trees came to Britain in the 1830s. 
They became very popular in 1841, when Prince Albert 
(Queen Victoria's German husband) had a Christmas 
Tree set up in Windsor Castle. Ever since then, Christmas 
Trees have been a part of a British Christmas. Because 
of the danger of fire, in 1895 Ralph Morris, an American 
telephonist, invented the first electric Christmas lights, 

similar to the ones we use today.

Carols
Carols were first sung in Europe 
thousands of years ago, but these 
were not Christmas Carols. They 
were pagan songs, sung at the 
Winter Solstice celebrations as 
people danced round stone circles. 
The Winter Solstice is the shortest 
day of the year, usually taking 
place around the 22nd December. 
The word Carol actually means 
dance or a song of praise and joy! 
Carols used to be written and sung 
during all four seasons, but only 
the tradition of singing them at 
Christmas has really survived!  
Christmas carols are special songs 
which are sung during а Christmas 
season.  The songs are about Jesus 
and the time when he was born.
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Интересные факты
Змея— это всесокрушающая первобытная стихия потока воды. Сим-

вол этого года несет сложные общественно-личностные отношения, 
но при должном внимании к сложившейся ситуации и соответствую-
щем поведении, у вас будет возможность кардинально изменить ситу-
ацию в выигрышную сторону.

* * *
Черный цвет символизирует Космос, цвет полярной ночи, «тьму над 

бездной».
* * *

Новый 2013 год - год Змеи, он начнется с 10.02.2013 и продлится по 
31.01.2014 г.

* * *
Космический элемент года — вода, цвет змеи — чёрный. Таким 

образом, талисман 2013 года (то есть, какого животного 2013 год по 
восточному календарю) — Черная водяная Змея.

Как встречать?
2013 год — год черной водяной 

змеи — желательно встречать в 
тихом семейном кругу и в спокой-
ной обстановке.

* * *
2013 год  встречать нужно по-

особому, но есть и общие момен-
ты, совпадающие с традициями 
встречи нового года для осталь-
ных знаков восточного календаря. 
За несколько минут перед боем 
часов оставьте суету, мысленно 
поблагодарите уходящий год Дра-
кона, вспомните как можно боль-
ше хорошего, что связано с уходя-
щим 2012 годом. 

Когда часы известят о начале Но-
вого года, с первых же секунд ду-
майте о хорошем, мысленно взы-
вайте к добру и справедливости. 

* * *
Празднование нового года Змеи 

должно сопровождаться тихой, 
медленной музыкой, наиболее по-
дойдут музыкальные произведе-
ния классиков или медитативные 
мелодии.

* * *
Водяная Змея привыкла прятать-

ся, хотя и любит изредка поне-
житься на солнце; вот почему ре-
комендуется встречать Новый год 
в небольшом уютном помещении.

* * *
Змея – животное консерватив-

ное, поэтому классическая встре-
ча нового года – лучший вариант. 
Астрологи советуют, что попытки 
встретить новый 2013 год неорди-
нарно могут привести к плачев-
ным последствиям.

Рекомендуемая цветовая гамма 
в одежде для года водяной черной 
змеи – темные оттенки синего, зеле-
ного, и, естественно –  черный цвет.

Платья предпочтительнее об-
тягивающие и блестящие, любой 
длины, в одежде должен быть 
лоск. 

Что надеть при встрече года Змеи?

Стол в новогоднюю ночь
Меню вашего стола преимущест-

венно должно быть мясным. Змеи 
хищные животные. Так например 
хорошо будет иметь у себя на сто-
ле блюда из рыбы, птицы, кролика, 
возможно даже лягушек или раков. 
Яйца также будут являться неотъ-
емлемым ингредиентом празднич-
ных блюд.  Рыба — непременный 
представитель водной стихии на 
новогоднем столе. Символичным 
будет блюдо оформленное в виде 
змеи.

При сервировке стола умест-
ны будут ароматические палочки 
с благовониями. Одна- к о , 
предаваясь в новогод- нюю 

ночь развлечениям, надо соблюдать 
меры предосторожности.

Кушайте не ограничивая себя, 
ешьте вдоволь.

Страничку подготовил
Мовчан В., 5 курс СО
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ОВЕН
2013 год водяной 

змеи будет требовать 
от Овна максимальной 
самоотдачи и большего 

напряжения. Главными в 2013 году 
для овнов останутся отношения с 
партнерами.

Возможно, что в год змеи вам 
придется сменить работу или орга-
низовать свой бизнес по-новому. Но 
работать придется много и долго, по-
этому следует запастись терпением.  

С точки зрения финансового бла-
гополучия, звезды говорят, что будет 
все в порядке, но лишь в том случае, 
если овны действительно приложат 
усилия и начнут безропотно тру-
диться. Это к тому же позволит в 
несколько раз увеличить семейный 
бюджет. На личном фронте дела, 
однако, будут идти не очень. Воз-
можно, вы расстанетесь с любимым 
человеком, тем более, если ваши от-
ношения постепенно сходят на нет. 

ТЕЛЕЦ
Общий фон 2013 года 

для тельцов будет пестреть 
выходами в свет, новыми 
знакомствами, развлече-

ниями, активным отдыхом. Стремитесь 
к совершенству, двигайтесь вперед, не 
бойтесь браться за новые дела и откры-
вать новые возможности. Звезды будут 
сопутствовать вашей удаче в год змеи.  

В сфере бизнеса ожидается волна 
новых деловых предложений. Вам 
будут предложены новые лица, кон-
такты. Остерегайтесь тех, кто при 
первом знакомстве покажется вам по-
дозрительным или выдаст свое неуме-
ние вести дела любой оплошностью. 
Тельцы в сфере бизнеса поднимутся 
на небывалые ранее высоты, займут 
лидирующие позиции и будут оказы-
вать на окружающих существенное 
влияние. Связи из других стран и го-
родов станут более надежными, но 
потребуют от тельцов-руководителей 
большей ответственности к делам и 
сильного напряжения. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для близнецов 2013 

год будет очень продук-
тивным в рабочем и ум-
ственном плане. Планеты 

будут располагаться так, что близне-
цы смогут начать свое дело без вся-
ких препятствий и будут этому лишь 
благоволить. Важно в год змеи разо-
рвать ненужную связь с прошлым и 
быть открытым для своего светлого 
будущего.  

В плане бизнеса подразумевают 
перемены, которые начались с прош-
лого года. Предприниматели смогут 
расширить свое дело, начать привле-
кать туда новых партнеров, а также 
близких людей. Скорее всего, многие 
близнецы, ведущие бизнес, смогут от-
крыть новый офис или филиал своей 
компании в крупном городе. Многие 
начнут разрабатывать собственное 
новое направление в бизнесе, но не 
все будет так, как захотят они. 

РаК
Год для рака в рабочей 

сфере с самого начала 
года не заладится. Парт-
неры из других городов и 

стран принесут массу проблем, связи 
и сотрудничество будут развиваться с 
переменным успехом, но к концу года 
так и не удастся договориться с некото-
рыми из них, и сотрудничество зайдет 
в тупик.  

Гороскоп обещает деловым людям 
бурную рабочую деятельность на про-
тяжении всего года. Самыми плодот-
ворными месяцами будут март и май, 
но именно в эти месяцы не исключены 
проблемы юридического характера, ко-
торые принесут лишь волнения и тре-
воги. У раков, служащих на крупных 
предприятиях, возникнут непредви-
денные проблемы, проверки, доставля-
ющие много хлопот. Некоторые будут 
подумывать о смене рабочего места. 
Но поиск новой работы может занять 
некоторое время, поэтому, прежде чем 
бросать одну работу, следует подумать 
о поиске другой. 

ЛЕВ
Весь 2013 год для 

льва пройдет в заботах 
о собственном благо-
получии. Он будет ри-

сковать и непременно останется в 
выигрыше. А по-другому и быть не 
может, ведь его же не зря называют 
царем зверей. Гороскоп на 2013 год 
львам сулит удачу и комфортное 
пребывание.  

В новом году лев разовьет необы-
чайную активность. Он воплотит в 
жизнь свой новый проект, который 
развивал долгое время. Фортуна 
будет благосклонна к львам: все 
их начинания найдут средства для 
воплощения. Про львов будут гово-
рить, что удача их любит. В бизнесе 
удастся наладить связи с нужными 
партнерами из разных стран и горо-
дов, в том числе из вашего родного 
города. Скорее всего, вы сможете 
открыть собственное дело в другом 
городе или стране в связи с этим. 

ДЕВа
Гороскоп на 2013 год 

девам предсказывает 
приобретение новой 
руководящей должно-

сти в крупной компании. Неплохо 
в начинающемся бизнесе вам помо-
гут старые друзья и ответственные 
знакомые. Ваш новый социальный 
статус поможет вам изменить пол-
ностью вашу жизнь. Многие задачи 
вы решите с удивительной легко-
стью. Ваши конкуренты испугают-
ся вашей удачливости и отойдут на 
второй план, либо вы их одолеете. 
Вполне возможно избежать кон-
фликтов в первой половине года, но 
они все равно будут. Самыми небла-
гоприятными месяцами для ведения 
рабочих дел окажутся март и май, 
немного не повезет в октябре. Но в 
остальное время вы будете чувство-
вать себя на коне.  

Тем, кто занят на государственных 
службах, представится возможность 
продвижения по рабочей лестнице.

Гороскоп на 2013 год змеи обещает всем знакам зодиака удачу в интеллектуальной деятельности, 
справедливые принятия решений, мудрые поступки. Змея считается опасной рептилией, внушаю-
щей страх. Змеи быстро передвигаются, резко бросаются на жертву, яд некоторых из них смертелен 
для человека. Но не так уж они страшны, как кажется. Ведь если не трогать змею, она и не уку-
сит, а из яда некоторых ядовитых змей делают лекарства. Кроме того, змея считается символом 
мудрости, разумности, воли, по китайскому календарю. Но берегитесь, как существо коварное змея 
зачастую полагается лишь на эмоции и впечатления, она не будет слушать советы окружающих, 
поэтому в наступающем 2013 году многих будет ждать разочарование от необдуманных поступков. 

Гороскоп на 2013
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ВЕСЫ
Новый год змеи мо-

жет не очень удачно сло-
житься для представите-
лей знака весов. Чтобы 

устоять, понадобится недюжинное 
терпение и твердая вера в свою уда-
чу. Не стоит отчаиваться, если первая 
половина года будет крайне неудач-
ной, а главные козыри будут у ваших 
врагов или друзей. Буквально с июля 
2013 года гороскоп пророчит насту-
пление крупномасштабной удачи во 
всех делах весов. 

В январе 2013 года многие весы 
будут заканчивать незавершенные 
дела с прошлого года. Возможно, 
это продлится до марта месяца. Но 
тянуть с этими делами не стоят, так 
как они определят дальнейшее раз-
витие вашей карьеры. Бизнесмены 
и начальники, скорее всего, начнут 
проводить кадровые перестановки, 
могут кого-то уволить, так как не-
которые сотрудники уже потеряют 
свои профессиональные навыки. 
Возможно проведение менеджмента 
организации, в ходе которого выяс-
нятся приоритетные направления ве-
дения дел компании. 

СКОРПИОН
У скорпионов гово-

рит с одной стороны  
появятся совершенно 
новые друзья, а также 

покровители, а с другой стороны их 
давние мечты, кажется, немедлен-
но воплотятся в жизнь. Наступаю-
щий год водяной змеи характеризу-
ется сплошными противоречиями.  
Кроме того, отношения с окружа-
ющими окажутся неустойчивыми, 
ненужными вам, ненадежными, и 
в самый нужный момент придет-
ся остаться одной и рассчитывать 
только на свою помощь. Странные 
финансовые дела, просчеты могут 
стать причиной многих ссор и се-
рьезных конфликтов. 

Очень сложно для скорпионов 
пройдет первая половина года, 
много разных недоразумений и 
конфликтов ожидает их в феврале и 
марте. В апреле их ожидает насто-
ящий кризис, который может про-
длиться до самого лета и захватить 
еще немного июня. В этот период 
у скорпионов возможны большие 
финансовые потери, стресс, ссоры 
со всеми знакомыми и родственни-
ками. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы начнут 

новый профессиональ-
ный цикл, к нему при-
ложатся все необхо-

димые атрибуты. Те, кто всерьез 
занимается делом, начнут вести 
новый проект, который давно вы-
нашивали в голове, но никак не 
могли его осуществить. Стрелецу 
советует всегда и во всем слушать 
свое сердце. Не исключено, что в 
новом году змеи возможны инте-
ресные знакомства на рабочем ме-
сте. Стрельцы, наконец, смогут за-
быть о своих прямых обязанностях 
и целиком погрузиться в собствен-
ный творческий проект. После его 
выполнения стрельцы поднимутся 
на совершенно новый уровень. Вы 
будете работать на новом, высоко-
оплачиваемом месте. Работа будет 
интересной и веселой. Год змеи 
пророчит стрельцам новые зна-
комства, обмен идеями с разными 
творческими личностями. Змея 
буквально благоволит всем начина-
ниям стрельцов, занятых в научной 
или творческой деятельности. 

КОЗЕРОГ
В новом козерогов  

ожидает много свер-
шений и перемен. Для 
козерогов откроются 

совершенно новые перспективы 
и возможности, как говорит горо-
скоп. Новый год принесет творче-
скую реализацию личности козеро-
гов. Возможно, они наконец смогут 
в полной мере раскрыть свой та-
лант и не думать о том, что скажут 
люди, как было до этого. Козерогов 
в год змеи ожидает много перемен, 
у одних это будет переезд в другую 
местность в связи с работой, кто-то 
отправится покорять дальние стра-
ны, потому что выйдет замуж за 
иностранца. Не стоит ждать боль-
ших перемен в наступающем годе 
змеи, скорее всего все перемены 
свершаться с вами ближе к концу 
года. 

Несмотря на то, что козерогам 
будет везти практически весь год, 
в первой половине года их ожидает 
масса проблем. Начиная с конца ян-
варя на них навалится целый шквал 
разных недоразумений, которые за-
труднят работу. Много трудностей 
будет с партнерами из других горо-
дов или стран. 

ВОДОЛЕЙ
Первая половина 

2013 года для водолеев 
начнется под эмблемой 
успеха и счастья. Горо-

скоп водолеям пророчит успешные 
рабочие моменты на протяжении 
всего года, удивительные мелочи, 
неожиданные подарки, романтику 
в личных отношениях. Бизнес-
мены подумают о расширении 
компании, небольшой переори-
ентации дела, но такой процесс 
будет развиваться медленно и 
нудно. Несколько напряженных 
моментов поджидает водолеев 
с сильными конкурентами или 
партнерами, которые окажутся 
сильнее их в финансовом плане, 
и которые смогут выйти на рынок 
раньше их. Компания водолеев 
будет зависима от такого рода 
людей. Поэтому некоторые пред-
ставители знака будут испыты-
вать настоящий стресс от работы. 
Но стресс будет не только в этом. 
Неприятности в личной жизни, 
сплетни, порочащие вашего парт-
нера, могут надолго испортить 
вам настроение. 

РЫБЫ
Для рыб в 2013-м 

году основой всех про-
фессиональных дел 
станут отношения с 

партнёрами по бизнесу. Так как 
именно при их участии вам удастся 
воплотить в жизнь очень важный 
для вас проект. Гороскоп на 2013 
год рыбы говорит, что также не 
исключено, что позиции парт-
нёров окажутся намного сильнее, 
и Рыбам потребуется вся их гиб-
кость и умение лавировать, дабы 
не упустить возможные шансы на 
успех.С конца февраля и до сере-
дины мая наметится небольшой 
кризис в отношениях, которые 
придётся немного пересмотреть. 
Вторая половина года сложится в 
той или иной степени в зависимо-
сти от того, как пройдут эти пери-
оды первой половины года.  

У Рыб, работающих на гос-
службе, весьма вероятны серь-
езные конфликты с начальством, 
очень велик шанс потерять работу. 
Астрологи весьма рекомендуют 
вам вести себя немного сдержан-
нее и не устраивать революции на 
работе, добром это не кончится. 

Гороскоп на 2013
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Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н.П., Аванесова Ф., Пасенко С. И., 
студенты: Кожинова Е., Кожинова А., Лебеденко М., Мовчан В.

По горизонтали:
3. Спортсмен, укрощающий козлов и 

коней. 9. «Хобот» у чайника. 10. «Париж-
Дакар» как спортивное состязание. 11. 
Воркующая пташка. 12. Свой для блат-
ного. 14. Сколько ни говори это слово, во 
рту сладко не станет. 15. Ответвление от 
основной горной цепи. 17. Поставщик 
«запчастей» для другого человека. 20. 
Первый конкурс русских красавиц был 
проведен именно в этой столице. 23. 
Дистрофик по состоянию сил. 25. Щер-
бина на теле от ветрянки. 26. Мастер 
кожаного мяча. 27. Поле, ощупываемое 
экстрасенсом. 28. Какой стране при-
надлежит остров Пасхи? 29. Участник 
беспорядков, сопровождаемых мародер-
ством. 31. Родос в переводе с греческого 
- «остров роз», а какое имя переводится 
с греческого как просто - «розовый»? 
32. На него встает рыцарь, клянясь даме 
в любви. 33. Газ, впервые открытый на 
Солнце, чем и обусловлено его имя. 36. 
Именно такое имя носил некий мистер 
Пирс, в честь которого 16 мая 1929 года 
в Техасе была учреждена новая премия. 
37. Придание заготовке формы ударами 
молота. 40. Милицейская игра в «горя-
чо-холодно». 42. Там проводят юность 
в сапогах. 43. Разговорчивый малыш. 
44. Какая часть тела может получиться, 
если у походного сосуда убрать первую 
букву? 45. Визитная карточка ателье. 46. 
Что разводит плачущий человек?

По вертикали:
1. Какая погода способна «бегать» 

по коже? 2. Фильм Стивена Соденбер-
га «Секс, ложь и ...». 4. «Мутант» среди 
атомов. 5. Оценка, гарантирующая пе-
ресдачу (студ.). 6. Представитель древ-
нейшей профессии: спит за деньги. 7. 
Место удачного приобретения самовара 
Мухой-Цокотухой. 8. Ветвь этого дере-
ва доверили голубю мира. 13. «Главное 
оружие» налоговой инспекции. 14. Что 
вставляют в мольберт? 16. Немецкий 
сэндвич. 17. Студент, выполняющий 
выпускную работу. 18. Как раньше на-
зывали построение парусных судов 
«четырехугольником»? 19. Что такое 
Гран-при? 21. Оркестровый «маховик». 
22. Мужской певческий голос. 24. Каким 
украшением можно измерять количест-

во электричества? 25. Ему Винни-Пух 
подарил горшочек. 29. Естественное 
состояние пытливого ума. 30. Хлебобу-
лочный панцирь. 33. Мумифицирован-
ный хлеб. 34. Кисло-молочный продукт 
из молока с витаминами и фруктовыми 
добавками. 35. Совокупность действий 
в соответствии с традициями. 36. «Город 
воды» в Японии. 38. Какой газ замыка-
ет третий период таблицы Менделеева? 
39. Птица «ухарь» и «хохотун». 41. Кто 
виноват в том, что Робинзон оказался на 
необитаемом острове?

По горизонтали:
3. Гимнаст. 9. Носик. 10. Ралли. 11. 

Голубок. 12. Кореш. 14. Халва. 15. От-
рог. 17. Донор. 20. Париж. 23. Слабак. 
25. Оспина. 26. Футболист. 27. Аура. 28. 
Чили. 29. Погромщик. 31. Родион. 32. 
Колено. 33. Гелий. 36. Оскар. 37. Ковка. 
40. Обыск. 42. Армия. 43. Лепетун. 44. 
Ляжка. 45. Пошив. 46. Сырость..

По вертикали:
1. Мороз. 2. Видео. 4. Изотоп. 5. 

Неуд. 6. Сторож. 7. Базар. 8. Олива. 13. 
Штраф. 14. Холст. 16. Гамбургер. 17. 
Дипломник. 18. Эскадра. 19. Награда. 
21. Дирижер. 22. Баритон. 24. Кулон. 
25. Ослик. 29. Поиск. 30. Корка. 33. Га-
леты. 34. Йогурт. 35. Обряд. 36. Осака. 
38. Аргон. 39. Филин. 41. Дефо.

ОТВЕТЫ:

               Юмор
* * *

- В России самый экстремаль-
ный месяц - январь! Новый 
Год, Рождество, Старый Новый 
Год...
- А зачем нам Старый Новый 
Год?
- Это контрольный: в печень!
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