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Грамотами были награждены  
руководители, которые приняли 
активное участие в создании но-
вогодних праздничных интерьеров 
зданий и фасадов возглавляемых 
ими учреждений и организаций. 

Почетной грамотой за третье ме-
сто в номинации «Лучшее новогод-
нее оформление фасадов и интерь-
еров зданий и прилежащих к ним 

территорий юридическим лицам и 
предпринимателей осуществляю-
щих деятельность в сфере высшего 
и среднего образования» награжде-
на ректор Армавирского лингви-
стического социального института 
Аванесова Ф.Н. 

Победителям конкурса грамоты 
вручал лично мэр Армавира Хар-
ченко А.Ю.

АЛСИ: Победа в конкурсе
На первом январском планерном совещании в администрации го-

рода подведены  итоги городского смотра-конкурса  на лучшее ново-
годнее оформление армавирских предприятий и учреждений. 

Этот праздник является одним из 
самых любимых студенческих тор-
жеств и отмечается в России уже бо-
лее двухсот лет. Именно в Татьянин 
День, 12 января 1755 года (по старому 
стилю), был подписан Указ об учре-
ждении Московского университета. 
Студенчество с радостью восприняло 
новый праздник, и с тех пор Святая 
Татьяна считается покровительницей  
всех студентов.

Изначально праздник был офици-
альным университетским праздником, 
но постепенно он стал пользоваться 
успехом у всех студентов, и пример-
но во второй половине XІX века сло-
жилась традиция разгула в этот день 
всей студенческой братии. Забывались 
все сословные и возрастные различия, 
студенты отмечали праздник вместе в 

трактирах, пивных или ресторанах. Та-
тьянин день действительно стал днем 
всех студентов. 

В наш век цифровых и компьютер-
ных технологий студенты отмечают 
День святой Татьяны по-другому. Изме-
нилось многое. Молодежь стремится за 
время студенческой жизни впитать мак-
симум знаний и получить практический 
опыт. Но, как и раньше,  Татьянин День  
является любимым праздником  для сту-
денчества России.

Студенты  - это наша талантливая 
молодежь, которая, опираясь на нако-
пленный опыт, традиции, имеющиеся 
знания,  постоянно рвется вперед. Ак-
тивность, жажда открытий, целеустрем-
ленность — вот, что должно объединять 
вас всегда! И пусть эта устремленность 
не исчезнет с годами, а неиссякаемая 

энергия будет направлена на создание 
лучшего будущего, в котором все мы 
мечтаем жить! И всегда будем помнить, 
что студенчество - это состояние души!

Желаю всем студентам праздничного 
настроения 25 января! Ждем от вас дос-
тойной отдачи — хороших результатов 
в учебе, науке, спорте, творчестве. Всем 
удачной сдачи сессии, здоровья, трудо-
любия, уверенности в завтрашнем дне!

Ректор АЛСИ  Аванесова Ф.Н.

Любимый праздник студентов
25 января, в День Святой Татьяны, Россия чествует студентов. Для нас этот 

праздник особенно значим. Армавир - студенческий город с богатыми традици-
ями. Здесь сложились сильные крупные образовательные центры, и Армавир-
ский лингвистический социальный институт  занимает в нем достойное место.

Пора студенчества - пожалуй, самая запоминающаяся часть жизни любого 
человека. Этот период наполнен самыми разными и яркими эмоциями, это 
время становления, время развития и роста. Человек открывает для себя но-
вые горизонты, учится создавать, понимать, добиваться поставленных целей. 
Но вместе с тем, это очень сложное время, требующее много сил и терпения.
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Наши студенты с большим интере-
сом  ознакомились с представленными 
экспонатами,  впечатления и предпоч-
тения были высказаны самые разные.  

Своим мнением с нашим корре-
спондентом поделился студент АЛСИ 
Владимир Кучерков. Больше всего 
его заинтересовали работы  Янкиной 
Лианы серии “Крымск”, ее работы пе-
редают  всю тяжесть  людского горя, 
трагедию жителей, пострадавших от 
наводнения  в городе Крымске. И со-
страдание. 

Удачно схваченные мгновения 
чьей-то жизни, события, которые 
еще долго будут волновать общест-
венность, не ушли от пристального 
взгляда профессиональных репор-
теров.

Выставка организована предсе-
дателем армавирского городского 
отделения Союза журналистов Рос-
сии Людмилой Семилетовой. Здесь  
представлены только любительские 
фотографии. Известно, что  среди 
«акул пера» нет профессиональ-

ных фотографов, но от 
этого работы не ста-

ли менее интересными. Случайно 
схваченные мгновения, знакомые 
пейзажи с новой точки зрения,  фо-
тографии  праздничных моментов 
и впечатления дальних поездок ... 
Жизнь здесь представлена во всем 
своем многообразии, во всех ее 
проявлениях. 

Посмотреть на фотоработы ар-
мавирских журналистов можно бу-
дет до 1 февраля.

Шипулина Олеся, 2 курс СО

Фотовернисаж армавирских журналистов
16 января в городском дворце культуры открылась выставка фо-

торабот членов Союза журналистов России «Давайте познакомим-
ся». Экскурсию на фотовернисаж группа студентов АЛСИ посвятила  
“Дню российской печати”, который отмечается в январе.  На вы-
ставке представлены работы журналистов: Янкиной Лианы (серия 
“Крымск”), Семилетовой Людмилы (серия “Сережа”), Балюк Мела-
ньи “Мгновение жизни”, Корнева Сергея “Проба хозяйского завтра-
ка”, Карпенко Светланы “Зимние узоры” и  “В Армавир пришла 
весна”, Нины Никитиной (серия “Дочь”), Верещагиной Людмилы 
“Старая гвардия” и др. 

17 декабря 2012 года в Усть - 
Лабинском филиале НЧО ВПО 
«АЛСИ» проходило внеаудитор-
ное открытое мероприятие по теме 
«English Tea Traditions», которое 
подготовила преподаватель англий-
ского языка Филипская Елена Вла-
димировна.

Участие в открытом занятии 
принимали студенты 1, 3 и 5 курсов 
дневного отделения АЛСИ, а так же 
учащиеся старших классов школ № 
2, 5, 6 города Усть – Лабинска. 

Мероприятие прошло в соот-
ветствующей доброжелательной 
атмосфере, по окончании все участ-
ники в непринужденной беседе 
пили чай в традициях Англии.  

Соб. корр.

Чаепитие в 
английском стиле 

24 января в здании  школы №11 
прошли военно-спортивные сорев-
нования «Юный стрелок», посвя-
щенные  70-летию освобождения 
Армавира от немецко-фашистских  
захватчиков. В  мероприятии уча-
ствовали 12 команд всех вузов на-
шего города. Команда АЛСИ  под 
руководством преподавателя физи-
ческого воспитания В. Г.  Мальцева  
также участвовала  в этих соревно-
ваниях.  

В командном зачете  наши спор-
тсмены заняли 8 место. 

1 место в личном зачете  заняла  
наша  студентка Боннер Анна.

 

Международный 
день таможни

Студентка АЛСИ 
заняла первое место!

В ноябре 1952 года вступила в 
силу Конвенция об образовании 
Совета таможенного сотрудничест-
ва. 26 января 1953 года в Брюсселе 
состоялась первая сессия Совета 
таможенного сотрудничества, в 
1994 году получившего свое ны-
нешнее название — Всемирная 
таможенная организация (World 
Customs Organization). На ней были 
представлены главами своих тамо-
женных служб 17 стран Европы. 
Спустя 30 лет, в 1983 году, именно 
этот день – 26 января – был выбран 
в качестве ежегодного праздника 
Международного дня таможенника 
(International Customs Day). Идеи 
таможенного сообщества получили 
большой отклик.

Коллектив кафедры обществен-
ных наук присоединяется к этим 
поздравлениям и желает студентам 
АЛСИ направления «Таможенное 
дело» успехов в учёбе, а в дальней-
шем твёрдости на страже экономи-
ческих интересов Родины.

Пасенко С.И., преподаватель 
кафедры общественных наук
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Руководство Агрохолдинга «Ку-
бань»  направило благодарственное 
письмо в адрес ректора АЛСИ Ава-
несовой Ф.Н. со словами благодарно-
сти «за качественную и высококвали-
фицированную подготовку студентки 
Изотовой Елены по специальности 
«Связи с общественностью», пока-
зывающей в своей работе высокий 
уровень подготовки, готовность к 
самостоятельному применению по-
лученных знаний на практике, пре-
красные деловые, исполнительские и 
организационные  качества».

Какой российский студент не зна-
ет о празднике «Татьянин день»? 
Кто из них не празднует его в янва-
ре? А он, между прочим, является, 
почти государственным. Указ прези-
дента России № 76 от 25 января 2005 
года «О Дне российского студенчест-
ва» официально утвердил «профес-
сиональный» праздник российских 
студентов.

Вспомним: именно в Татьянин день, 
который по новому стилю отмечается 25 
января, в 1755 году императрица Елиза-
вета Петровна подписала указ «Об учре-
ждении Московского университета», и 
Татьянин день стал официальным уни-
верситетским днем. В  те времена он на-
зывался «Днем основания Московского 
университета». Армавирские студенты 
также любят этот праздник. 

24 января  на центральной площа-
ди   Армавира состоялась  концертно-
развлекательная программа «Татьянин 
день»,  приуроченная ко Дню россий-

ского студенчества. На акцию собрались 
студенты вузов и техникумов города.  
Самые активные студенты АЛСИ с удо-
вольствием приняли участие  в веселых 
конкурсах и даже  забрали пару наград. 
Победительницами стали  студентки 
факультета связей с общественностью 
сестры Лида и Лена Жулины.

Шоу программа была насыщена по-
зитивным настроением, выступлениями 
талантливых студентов разных учебных 
заведений  Армавира, которые предста-
вили различные музыкальные и танце-
вальные направления. Празднование 
было шумным и веселым. 

Жулина Лидия, 1 курс СО

Несмотря на то, что Междуна-
родный студенческий праздник 
отмечается в ноябре, российские 
студенты отмечают свой день 25 
января, наряду с празднованием 
Дня Татьяны. В 2013 году возраст 
Дня студенчества достиг 258 годо-
вой отметки.

   18 января 2013 года в Усть - Ла-
бинском районном Доме Культуры 
студенты города провели празд-
ничный концерт, посвященный 
Международному Дню Студента, 
Татьяниному Дню. Пели песни, чи-
тали шуточные истории о студен-
тах. Самые активные ребята были 
награждены призами и грамотами. 
Задорный смех студентов звучал в 
продолжении всего праздника.

   Наши студенты приняли актив-
ное участие в конкурсах. Мальчиш-
ки и девчонки получили «море» 
положительных эмоций и заряд 
энергии!!!

Е.А. Надеина. методист уч. 
отделая(Усть-Лабинск)

13 января отмечается День россий-
ской печати. Представить свою жизнь 
без газет и журналов в наши дни вряд 
ли возможно. А ведь первое печатное 
издание появилось на Руси не так уж 
давно, всего лишь 300 с лишним лет 
назад. 

В 2013 году вся страна вместе со ста-
рым Новым годом отмечала и День рос-
сийской печати. Этот праздник  касается 
не только больших печатных изданий, но 
и маленьких корпоративных газет. Сту-
денческая пресса не стала исключением. 
(Кстати говоря,  сегодня она динамично 
развиваеится. Сегодня почти каждое выс-
шее учебное заведение, колледж, техни-
кум и даже школа имеет свою газету).

В Армавирском лингвистическом со-
циальном институте газета «Студенчест-
во» выходит в свет с 2002 года. Впервые 
участвуя в краевом фестивале «Россий-
ская студенческая весна-2006»,  она  сразу 

же  завоевала  первое место в номинации 
«журналистика». Эта победы свидетель-
ствовала о том, что наша университетская 
газета стала настоящим молодежным из-
данием, авторы которого – студенты – от-
ражают  жизнь и интересы института  и 
его студентов. Газета возникла по инициа-
тиве и постоянной поддержке учредителя 
АЛСИ  профессора Р.С.Сакиевой. Сту-
денты и преподаватели всех факультетов 
активно сотрудничают с редакцией, неиз-
менным редактором все эти годы являет-
ся  декан факультета «Связи с обществен-
ностью» Н.П.Никитина.

 От имени редакции поздравляем всех 
с праздником российской прессы и же-
лаем продолжать те добрые традиции, 
которые позволяют учить  нас журна-
листике, креативу, самостоятельности, 
объективности, и  творческому подходу 
к любому делу. 

Грибашина Анастасия, 3 курс СО

Благодарность

День всех 
студентов!!!

Армавирский «Татьянин день» 

Большой праздник маленькой газеты
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В этот день у обелиска в парке По-
беды, несмотря на проливной дождь, 
собралась не одна сотня человек. Под  
пестрыми зонтиками армавирцы при-
шли отдать дань памяти воинам , ос-
вободившим  город от немецких окку-
пантов. У мемориала «Огонь Вечной 
Славы» собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, представители 
администрации и Думы, трудовых кол-
лективов города, школьники, студенты 
учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, жители и 
гости города.

 От лица всех жителей глава города 
Харченко А.  Ю.  поблагодарил ветера-
нов Великой Отечественной войны за 
подвиг, совершенный ими во имя мира. 
Он напомнил, что в те суровые годы по-
гибло больше 6,5 тысяч армавирцев. Их 
имена навсегда останутся в памяти го-
рода, который они любили и за который 
боролись до последнего вздоха. 

«Мы всегда будем помнить наших 
земляков, которые внесли весомый 
вклад в Великую Победу, - подчеркнул 
Андрей Юрьевич. - Мы гордимся на-
шими ветеранами! Низкий вам поклон! 
Терпения вам и крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, добра и благополучия!»

Председатель городской Думы Сос-
новский В.Т. поблагодарил освободите-
лей города, ветеранов Великой Отече-
ственной Войны за Победу. «Хотелось 
бы представить, как бы выглядел этот 
день, день освобождения, тогда,  в 1943 
году, вряд ли он был таким как сегод-
ня... Всем миром, всем народом, всей 
землей – спасибо Вам!»

Присутствующие почтили память 
погибших героев минутой молчания, 
прозвучали оружейные залпы. Кульми-
нацией торжественного мероприятия  
стало возложение цветов к мемориалу 
«Огонь Вечной Славы».

Грибашина Анастасия, 
3 курс СО

Подвиг во имя мира
 23 января  в Армавире прошли мероприятия, приуроченные к 

70-й годовщине со дня освобождения Армавира от немецко-фашист-
ских захватчиков. Многие пришли на праздник  с цветами, чтобы 
подарить их ветеранам ( правда, ветеранов год от года становится все 
меньше). 

Торжественное мероприятие, 
проведенное 23 января в Арма-
вирском городском театре дра-
мы, было посвящено “Дню осво-
бождения Кубани и Армавира от 
немецко-фашистских захватчи-
ков”. На  празднике присутство-
вали  ветераны войны Купянская 

Г.Н., Зайцева Р.И., Киселева А.П., 
Ященко В.В., глава города Хар-
ченко А.Ю., председатель  Арма-
вирской городской думы Соснов-
ский В.Т., а также учащиеся  из 
разных учебных заведений. Были 
и студенты АЛСИ. 

6600 человек погибли в период  
оккупации города Армавира. Ми-
нутой скорби и молчания почтили 
всех,  кто погиб, защищая Родину.  
Вся концертная программа  была 
посвящена тем памятным дням, 
ветеранам выражалась благодар-
ность в каждом номере самодея-
тельных артистов. 

ШипулинаОлеся, 2 курс СО

День памяти 
и скорби

70 лет со дня освобождения 
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Великая Отечественная война яви-
лась тяжелейшим испытанием для 
жителей города Армавира. Немецко-
фашистские захватчики превратили в 
руины тысячи го-родов и сёл, станиц 
и деревень. Не обошла эта печальная 
участь и город Армавир. 

29, 30 и 31 июля 1942 года Арма-
вир подвергался жестоким бомбар-
дировкам фашистской авиации. Но 
особенно сильно вражеская авиация 
начала бомбить город с 6 часов утра 
1 августа 1942 года. Бомбардировка 
города длилась до поздней ночи. В 
этот день были частично или полно-
стью разрушены: вокзал, городская 
сберегательная касса, некоторые 
цеха завода «Армалит», табачной фа-
брики, два госпиталя и значительное 
количество жилых домов, а также 
повреждена городская телефонная 
станция.

3 августа танки противника про-
рвались через Прочноокопский мост 
и в 15 часов 40 минут подошли к 
окраине города. После ожесточён-
ных боёв 7 августа 1942 года в 10 
часов утра по приказу командования 
части Красной Армии покинули Ар-
мавир, а в три часа дня в город во-
шли немцы. Последние защитники 
города ушли из Армавира 9 августа, 
прорвавшись двумя колоннами через 
вражеский заслон. Оборона города 
задержала крупные силы противни-
ка, нанесла ему большой урон, по-

зволила 12-й, 18-й и 56-й армиям и 
17-му кавалерийскому корпусу отой-
ти на новые позиции и преградить 
путь к Туапсе. И в том, что немцам не 
удалось прорваться к Грозному, Баку, 
Орджоникидзе, Тбилиси есть заслу-
га и защитников Армавира. 

В день 7 августа 1942 года стоя-
ла обычная для этого времени года 
жара. Перед фашистами предстал 
разрушенный ими же, дымящийся 
и притихший Армавир. С этого вре-
мени началась совершенно другая 
жизнь для населения Армавира, по-
павшего в фашистскую оккупацию. 
В городе устанавливался так называ-
емый «новый порядок», заранее раз-
работанный гитлеровским командо-
ванием для завоёванных территорий. 
На Кубани, на своей родной земле, 
тысячи мирных жителей оказались 
на положении рабов, которых захват-
чики могли убить, ограбить, унизить. 
Тем не менее, армавирцы пользо-
вались каждым удобным случаем, 
чтобы доказать фашистам, что их не 
боятся. Ещё в июле 1942 года в горо-
де создаётся истребительный отряд, 
на базе которого был сформирован 
армавирский партизанский отряд, 
громивший врага в горах Урупского 
и Майкопского районов Карачаево-
Черкесии и Адыгеи. Во временно 
оккупированном Армавире дейст-
вовала подпольная комсомольская 
группа, которая распространяла 
среди оставшихся в городе армавир-
цев листовки о реальных делах на 
фронтах, призывала громить окку-
пантов, собирала разведданные. Фа-
шистские захватчики расстреляли и 
удушили в автогазовых камерах 6800 
непокорённых армавицев.

В период фашистской оккупа-
ции города немецкое командование 
приказало убрать скульптуру В.И. 
Ленина с центральной площади. 
С помощью предателей трактором 
они сорвали памятник. При ударе 
о землю были отбиты нога и рука. 
Далее фигуру вождя отправили 
на переплавку. Но рабочие завода 
«Армалит» спрятали скульптуру 
среди шкрапа и мусора. Вместо па-
мятника горожане для переплавки 
тайно собрали металлический лом. 
Сразу же после освобождения го-
рода памятник вновь был установ-
лен на площади.

Оккупанты, находившиеся в Ар-
мавире, шумно праздновали насту-
пление но-вого, 1943 года. В скверах 
и парке они вырубили все ёлочки. 
Потом началась безу-держная стрель-
ба. Это было последнее торжество 
захватчиков в городе. Историче-ская 
победа под Сталинградом ускорила 
освобождение Северного Кавказа. В 
результате успешного наступления 
наших войск 23 января 1943 года Ар-
мавир был освобождён частями 37-й 
и 9-й армий. В изгнании врага участ-
вовали 11-й гвардейский стрелковый 
корпус 9-й армии под командованием 
генерал-лейтенанте И.Л. Хижняка. 
Одним из первых в Армавир вошёл 
стрелковый полк Героя Советского 
Союза гвардии полковника П.Г. По-
веткина. 

Фашистские оккупанты превратили 
Армавир в груду развалин и пепелищ. 
Корреспондент Союзрадио Павел 
Васильевич Кованов, принимавший 
участие в освобождении Армавира и 
одним из первых вошедший в город 
пишет: «Армавир горел. Все до одного 
здания были взорваны... Пожалуй, Ар-
мавир самый пострадавший город на 
Северном Кавказе». Полностью были 
уничтожены все промышленные пред-
приятия, железнодорожные и ком-
мунальные сооружения, учреждения 
связи. Город остался без воды, хлеба, 
света. Около 1200 зданий было разру-
шено и повреждено.

 14 марта 1943 года состоялось со-
брание городского актива. Оно раз-
работало программу восстановления 
города. 

В борьбе за свободу и независи-
мость Родины на фронтах Великой 
Оте-чественной войны пали 11144 ар-
мавирца.

Послевоенные успехи в восстанов-
лении и реконструкции предприятий 
создали хорошую основу для развития 
промышленности, строительства и 
культуры города. Армавир стал прио-
бретать облик крупного современно-
го индустриального центра. Десятки 
тысяч армавирцев совершили ратные 
и трудовые подвиги, чтобы сегодняш-
ний день был мирным, а мы радова-
лись солнцу над головой, растили де-
тей и строили новую жизнь.

Пасенко С.И., преподаватель 
кафедры общественных наук

167 героических дней
23 января 2013 года мы от-

мечаем важную дату – 70-летие 
освобождения города Армавира 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Оборона и освобождение 
Армавира явились ключевыми 
эпизодами колоссальной по сво-
ему размаху битвы за Кавказ. 
Характерно, что операцию по 
захвату Кавказа возглавлял сам 
Гитлер. Она значилась под кодо-
вым названием «Эдельвейс».  

Армавира в годы ВОВ
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Информация 
для 

абитуриентов!
ЕГЭ 2013 года

Для участия в ЕГЭ 2013 года 
в муниципальном образовании 
город Армавир в период прове-
дения государственной (итого-
вой) аттестации в мае-июне 2013 
года необходимо зарегистриро-
ваться до 1 марта 2013 года:

1. Выпускникам прошлых лет, 
окончившим общеобразователь-
ное учреждение муниципального 
образования город Армавир со 
справкой об обучении (далее – вы-
пускники) в общеобразователь-
ных учреждениях, которые они 
окончили (далее – ОУ). Для реги-
страции выпускники предъявляют 
руководителю общеобразователь-
ного учреждения документ, удо-
стоверяющий личность, справку 
об обучении в образовательном 
учреждении.

2. Выпускникам учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования (далее – уч-
реждения НПО и СПО) текущего 
года, освоившим программу сред-
него (полного) общего образова-
ния – в учреждениях НПО и СПО, 
в которых обучаются (ответствен-
ному лицу в учебной части).

3. Выпускникам прошлых лет 
— гражданам, освоившим про-
граммы среднего (полного) обще-
го образования в образовательных 
учреждениях иностранных госу-
дарств, — в управлении образо-
вания администрации муници-
пального образования (кабинет № 
87 – Хандус Наталия Николаевна, 
контактный телефон: 8(861-37) 
3-72-77). Для регистрации необ-
ходимо предъявить документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), 
и документ об образовании (ат-
тестат за курс среднего(полного) 
общего образования или диплом 
об окончании учреждения НПО, 
СПО).

Начальник управления образо-
вания администрации МО город 

Армавир Н.В. Степовая.     

Месячник военно-патриотического воспитания, который на-
чинается задолго до праздника Защитника Отечества, включает 
в себя много разных направлений.  И наши студенты всегда очень 
серьезно подходят к этим мероприятиям. Самое  активное учас-
тие приняли представители разных факультетов и курсов АЛСИ  
в акции «Подарок  солдату», которая проходит в эти дни,  девуш-
ки и парни сразу откликнулись на клич написать письмо нашим 
доблестным военнослужащим. 

Некоторые письма солдату от наших студентов мы предлага-
ем вашему вниманию.  

«Письмо солдату»

Не знаю даже,  с чего начать… Меня 
зовут Лида, и говорить об армии я не 
очень люблю, наверное, потому что 
мне это не очень интересно, да и знаю 
я о ней только от братьев, а они расска-
зывают всё в своем свете и видении.  
Кстати, ты знаешь, что мы, женщины, 
слабый и красивый пол, скоро тоже 
сможем служить? Было бы интересно 
на это посмотреть, но пока этот закон 
примут, у меня, скорее всего, пройдет 
призывной возраст. Хотя, если честно 
признаться, это не по мне, все же это 
мужская прерогатива - служить и за-
щищать. Не знаю,  как ты попал в ар-
мию, сам захотел, или пришлось, но 
провести год (а может и больше), в ме-
сте,  удаленном от дома и совершенно 
в новой обстановке,  – это здорово. Я 
сама всячески во время каникул и про-
хождения практики уезжала подальше, 
например, за 2000 км от дома, чтобы 
не было соблазна вернуться. Зато при-
езжаешь и понимаешь, как дома здо-
рово и много так впечатлений, думаю 
от службы в армии их не меньше, по 

крайней мере, у братьев долго рот не 
закрывался. 

Сейчас все больше слышно, что 
служить в армии не престижно, но об-
щаясь со сверстниками, я понимаю: в 
общем-то, молодежь не против службы 
в армии, но считает, что необходимо 
улучшить условия содержания военно-
служащих. Может быть, ты согласишь-
ся с этим мнением и добавишь еще 
пару тезисов, ведь ты уже прошел весь 
этот путь, ну,  или половину. 

К письму прилагается небольшой 
подарок, может быть,  в нем есть что-то 
полезное для тебя, но точно знаю одно, 
храни это письмо вместе со спичками. 
А потому что ситуации бывают и раз-
ные, и ты всегда при помощи него смо-
жешь разжечь костер. 

В общем, не падай духом и относись 
ко всему проще и с юмором. Удачи на 
службе, желаю,  чтобы дождались тебя,  
и ты дождался их. Пока!

Кузнецова Лидия, 
АЛСИ. 5 курс факультета «Связи с 

общественностью».

Привет, солдат!

Меня зовут Лена.
Тебе, наверное, сейчас очень труд-

но, тебя от семьи и друзей отделяют 
многие километры. Я надеюсь, что 
ты нашел себе новых товарищей, и 
вы поддерживаете друг друга. Ты не 
грусти, служи спокойно, знай, что тебя 
ждут дома и верят в тебя.

Я сейчас учусь на первом курсе ин-
ститута, и у меня много друзей и зна-
комых, которые не хотели бы уходить 
служить. Мне кажется, что они просто 

боятся. А ты не слушай никого,  будь 
смелым, сильным, служи и защищай 
свою Родину! На мой взгляд, армия 
нужна каждому парню, если нет про-
блем со здоровьем, потому что она 
многому учит и заставляет задумать-
ся, чего ты хочешь достичь в жизни. 
Я думаю ты не пожалеешь, а будешь 
гордиться тем,  что служил Родине и 
своему народу. 

Отличной тебе службы!
Елена Жулина, АЛСИ. 1 курс СО

Здравствуй,  солдат!
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ОВЕН
Год Змеи будет насы-

щенным для Овнов, чье 
творчество является имен-

но профессией, а не хобби. Для моло-
дых Овнов наступает время поиска но-
вых путей самовыражения, а для более 
зрелых и опытных станет периодом 
нелегкого труда и укрепления своего 
положения в профессиональной среде. 
Импульсивному Овну стоит избегать 
конфликтов и внимательно прислу-
шаться к своей интуиции. 

ТЕЛЕЦ
Ураган событий 2013 

года может занести Тельца 
как на древо успеха, так и 
заставить шлепнуться о 

грешную землю. Но любые неприят-
ности будут лишь следствием собст-
венных ошибок и промахов. Не реко-
мендуется делать скоропалительные 
решения и выводы, разрывать старые 
связи, вступать в конфликты с коллега-
ми и вышестоящими лицами.

БЛИЗНЕЦЫ
Сложный год ожида-

ет Близнецов, так как 
Змея вносит в их жизнь 
ауру конфликта – как 

внутреннего, так и внешнего. У 
хладнокровных Близнецов гораздо 
больше перспектив добиться на-
меченной цели, чем у тех, которые 
склонны к сентиментальности и 
тревоге. Жало Змеи символически 
проявляется в виде завистников и 
недоброжелателей.РаК

У Рака возрастет по-
требность в спокойствии 
безопасности, что и так 
является частью его зоди-
акальной характеристики. 

Периодически будет возникать желание 
отгородиться от внешнего мира, забиться 
в свою нору, не принимая участия в обще-
ственной жизни. Это удачный год Раков-
затворников и Раков-индивидуалистов, 
не привыкших посвящать много времени 
общению с людьми, и даже своей семье 
и друзьям.

ЛЕВ
В 2013 году Льву не 

стоит заигрывать со Змеей 
путем самолюбования и 
хвастовства. Только серьез-

ные, глубокомысленные, деликатные и 
терпеливые Львы могут рассчитывать 
на успех. Удачный год для развития 
старых, заброшенных идей и для завер-
шения уже начатых дел и проектов, а не 
новых начинаний. 

ДЕВа
Дева сможет извлечь 

из года Змеи максимум 
пользы и имеет все шансы 
избежать проблем и твор-

ческих неудач. Будет невозмутимо тво-
рить, не взирая ни на какие сложности. 
Благоприятно активное продвижение 
своих идей в массы и открытая демон-
страция талантов на публике, а участие 
Девы в светских мероприятиях сулит 
не только удовольствие, но и опреде-
ленную выгоду.

ВЕСЫ
Для того чтобы извлечь 

максимум пользы из года 
Змеи, Весы должны нала-
живать выгодные знаком-

ства и контакты, без которых рискуют 
столкнуться с проволочками и препят-
ствиями на пути к своей цели. Встре-
чи с интересными или влиятельными 
людьми важны как никогда, особенно 
для очаровательных женщин-Весов, 
которым в год Змеи проще найти по-
мощников, спонсоров и покровителей.

СКОРПИОН
Энергетическое сход-

ство Скорпиона и Змеи 
позволяет творческому 
представителю этого знака 

продемонстрировать все свои таланты 
в 2013 году. А если Скорпион желает 
расквитаться с соперниками и завист-
никами, коих в творческой среде нема-
ло, то Змея будет на его стороне. На-
ступает весьма благоприятное время 
для участия в творческих конкурсах и 
любых мероприятиях, где присутству-
ет дух соревновательной борьбы.

СТРЕЛЕЦ
Если Стрелец не уве-

рен в своих силах и не 
имеет покровителей и 
единомышленников, то 

в год Змеи ему рекомендуется занять 
нейтральное место в профессиональ-
ной среде. Некто из окружения может 
спровоцировать Стрельца на конфликт 
и вывести из себя, отвлекая от творче-
ского процесса. 

КОЗЕРОГ
Козерог получит воз-

можность перепрыгнуть 
сразу несколько ступенек 
лестницы, ведущей к успе-

ху, но для этого ему придется чем-то 
пожертвовать. Такие категории, как дом, 
семья и любовь должны отойти на вто-
рой план. Не следует также брать на себя 
новые, достаточно серьезные обязатель-
ства, которые Козерог вряд ли сумеет вы-
полнить в год Змеи.

ВОДОЛЕЙ
Год Змеи окажется 

самым беспокойным 
годом для творческих 
Водолеев, у которых воз-

никнет ощущение потери контроля 
над происходящими событиями. 
Профессионалам своего дела при-
дется много работать, но терпение и 
труд будет непременно оценен Змеей. 
Поддержка будет исходить от близ-
ких и любимых. Для многих насту-
пает благодатный период накопления 
новых знаний и опыта, а также разра-
боткой проектов на будущее. 

РЫБЫ
Змея усиливает твор-

ческий потенциал Рыб 
в новом 2013 году, по-
зволит воплотить свои 

оригинальные теории и идеи, но 
придется выложиться по полной, 
чтобы получить признание и успех 
в желаемой области. При социаль-
ном взаимодействии и общении в 
коллективах стоит отказаться от 
всякой критики и борьбы за спра-
ведливость. 

Водяная Змея создает благодатные условия для творчества и созидания, для самовыражения 
и самосовершенствования. Покровительствует самым загадочным натурам, совмещающим 
внешнее спокойствие, приятные манеры и хороший вкус с глубокими страстями и пережива-
ниями. В 2013 году тонкие чувствительные творческие натуры будут более тяжело пережи-
вать неудачи, но продолжат черпать вдохновение, не взирая на какие сложности.
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Cтуденчест

Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н.П., Пасенко С. И., Филипская Е. В., 
Надеина Е. А.
студенты: Кожинова Е., Кожинова А., Жулина Е., 
Жулина Л.,Шипулина Л., Кузнецова Л., Грибашина А.

По горизонтали:
5. Драчливая прохлада. 6. «Бестол-

ковый словарь» дает этой улице такое 
определение: «Да здравствует обна-
женка!». 9. Верный своей благоверной. 
11. Поступок, достойный варвара. 13. 
Частица жизненного опыта, облаченная 
в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор 
самой большой пирамиды. 19. Грязная 
шутка, оставляющая пятна на репута-
ции шутника. 20. Дерево, которое не 
растет на проклятом острове. 22. Дока с 
пищеблока. 23. Обойма для горошин. 24. 
Возглас с «адресом». 27. Она может быть 
воинской, дробной и просто куском ар-
буза. 28. Место, за которое хватают, что-
бы выдворить вон. 31. В него выходит 
тот печатный орган, который его недо-
бирает. 33. Монастырский номер люкс. 
34. «Стрелка» ученых мужей. 35. «Ду-
ремар» советского кино. 36. «Тигровая» 
лошадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемет 
хулигана. 42. Бюрократический ответ. 
43. Прозвище автомобилей «BMW». 44. 
Зверь с «газовым оружием».

По вертикали:
1. Бизнес на собственных колесах. 

2. Географический пуп Земли. 3. «Вра-
ждебный язык» для антисемита. 4. 
Спортсмен, у которого все еще впереди. 
7. Любое растение, к которому пчелы 
проявляют симпатию. 8. Охотник за чу-
жими сигаретами. 10. Бюллетенивший 
человек. 11. Архитектурные рюшечки. 
12. Техническая щель. 14. Коктейль из 
литейного цеха. 16. Шуточное представ-
ление с огородным названием. 17. Мас-
тер, способный на одном выдохе изгото-
вить вазу. 21. Принятое в журналистике 
отношение мента к порядку. 22. Толчок 
под зад (разг.). 25. Напиток, который 
постоянно пьют бандито-ганстерито. 
26. В названии этого государства мож-
но услышать млекопитающее и возглас. 
27. Армейский стоик. 29. Ранимая часть 
тела царя Дадона. 30. Вечно печальный 
любовник. 32. Бревно, «попавшее» под 
поезд. 37. «В одно из парковых озер Тол-
стому вылили ... И, по легенде, с этих 
пор Есть в графском парке черный пруд» 
(шутка). 38. Некрологическая пещера. 
39. Боевое шествие на «ура». 40. Зимнее 
дерево Анжелики Варум.

По горизонтали:
5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 

11. Дикость. 13. Совет. 15. Зарок. 18. 
Хеопс. 19. Сальность. 20. Кокос. 22. 
Повар. 23. Стручок. 24. Оклик. 27. 
Часть. 28. Шиворот. 31. Тираж. 33. 
Келья. 34. Симпозиум. 35. Басов. 36. 
Зебра. 38. Слюна. 41. Рогатка. 42. 
Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.

По вертикали:
 1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. 

Юниор. 7. Медонос. 8. Стрелок. 10. 
Больной. 11. Декор. 12. Зазор. 14. 
Сплав. 16. Капустник. 17. Стеклодув. 
21. Страж. 22. Пинок. 25. Чинзано. 
26. Китай. 27. Часовой. 29. Темечко. 
30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Мазут. 38. 
Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

ОТВЕТЫ:

Мужик ест яблоки, выковырива-
ет оттуда семена и кладет себе в 
карман. Прапорщик, увидев это, 
интересуется:
- Зачем?
Мужик:
- А эти семечки у меня потом ку-
пят, они же интеллект повышают.
Прапорщик:

- Может, и мне одно продашь?
- Пожалуйста, 50 рублей штука.
Прапор покупает семечко, съе-
дает его и говорит:
- Так на 50 рублей я мог бы 
взять целых 2 кило яблок!
- Вот видишь — одну семечку 
съел, сразу поумнел!
- Продай-ка мне еще десяток.

Кроссворд
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