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 3 февраля   в 20 часов 30 ми-
нут на 76-м году жизни после 
тяжелой болезни  скончалась 
Сакиева Римма Сафраиловна - 
учредитель Армавирского лин-
гвистического социального ин-
ститута,   заведующая кафедрой 
иностранных языков и методики 
их преподавания Армавирской 
государственной педагогической 
академии, доктор филологиче-
ских наук, профессор, Академик 
АМАН, заслуженный  деятель на-
уки Кубани, почетный работник 
высшего  профессионального 
образования,  известный ученый 
в области лигвокультурологии, 
германистики и зарубежной ли-
тературы. удивительной самоот-
верженности и работоспособно-
сти человек. 

Сакиева Римма Сафраиловна ро-
дилась в 1937 г. в с. Чегем I Кабар-
дино-Балкарии. После  окончания  
средней школы поступила в  Кабар-
дино-Балкарский государственный 
университет и стала  учителем не-
мецкого языка. 

С 1965 г. Р. С. Сакиева жила и ра-
ботала в г. Армавире:  преподавала 
немецкий язык в Армавирском выс-
шем военном авиационном Красно-
знаменном училище летчиков, затем 
перешла в Армавирский государст-
венный педагогический институт (в 
настоящее время АГПА) на кафедру 
иностранных языков, где прошла 
путь от ассистента до профессора.

В 1977 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Коллоквиальные де-
терминативные сложные существитель-
ные в современном немецком языке».  

А уже  в 1984 году Р. С. Сакиева воз-
главила кафедру иностранных языков 
Армавирского государственного педаго-
гического института.

В 1992 г. защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Художественный 
мир Эрвина Штриттматтера: пробле-
мы стиля», а через год ей  присвоили 
ученое звание профессора по кафедре 
иностранных языков.

В 1993 году  Римма Сафраилов-
на   воплотила свою идею о создании 
школы по типу Вальдшуле, открыв 
первый в Армавире частный универ-
ситет (АЧУ, затем АЛУ, сейчас АЛСИ), 
где вместе с ней плодотворно работали 
профессора А. А. Гердт (г. Ростов-на-
Дону – госпединститут), Л. А. Беки-
зова (г. Черкесск), А. Г. Щеколдин, Л. 
П. Заречная (г. Славянск-на-Кубани), 
проф. Bauermann (ГДР), доцент Н. Я. 
Сакиев, доцент В. М. Нелин (г. Арма-
вир, АГПИ).

В 1994 г. Сакиева Р. С. была избра-
на членом Адыгской (Черкесской) ме-
ждународной академии наук (АМАН).

  Более 20 лет  отдано на  становле-
ние научной школы Р. С. Сакиевой,
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(начало на стр. 1) 
которая в процессе сложилась как 

школа лингвокультурологии, лингво-
страноведения, лингвоконцептологии и 
является одной из школ современного 
языкознания

Р. С. Сакиева – автор более 300 публи-
каций, в том числе 22 монографий, бо-
лее 170 научных публикаций, более 120 
учебников, учебных пособий и учебно-
методических разработок. Учебники по 
немецкому, английскому и русскому язы-
ку широко используются преподавателя-
ми различных вузов, как и двуязычные/
трехъязычные словари, подготовленные 
Р. С. Сакиевой в соавторстве для студен-
тов и специалистов различных отраслей 
(экономистов, психологов, педагогов).

Под руководством Р. С. Сакиевой 
подготовились и защитились 4 доктора 
филологических наук и 18 кандидатов 
филологических наук. Работы, выпол-
ненные под руководством профессо-
ра, академика АМАН Сакиевой Р. С., 
вносят крупный вклад в дело усиления 
единства гуманитарных исследований в 
области лингвистики, лингвокультуро-
логии, филологии. 

Более 10 лет Р. С. Сакиева являлась 
членом докторских и кандидатских 
диссертационных советов Кубанского 
государственного университета, Ады-
гейского государственного универси-
тета, успешно работала в аспирантуре 
при Армавирской государственной пе-
дагогической академии, а также членом 
общества германистов России, общества 
философов России

 По итогам своей деятельности Рим-
ма Сафраиловна  удостоена серебряной 
медали «Женщина года» Оксфордского 
университета в 2004 г., награждена об-
щественной наградой «Во благо великой 
России». Высокую активность проявля-
ла на международном и федеральном 

уровнях как академик Адыгской (Чер-
кесской) международной академии наук, 
международной академии социальной 
работы, а также участвовала в между-
народной программе Минобразования 
Российской Федерации «Славянский 
мост-детская дипломатия». Неоднократ-
но принимала участие в международных 
(Швеция, Германия, Англия, Австрия, 
Франция), всероссийских, региональ-
ных и межвузовских научных конферен-
циях, где в общей сложности выступила 
более чем с 500 докладами, получивши-
ми всеобщее одобрение в деле усиления 
единства гуманитарных исследований в 
области лингвистики, лингвокультуро-
логии и зарубежной литературы. 

За выдающиеся заслуги в развитии 
гуманитарных наук, создание научной 
школы лингвокультурологии и лингво-
концептологии, успешное воспитание и 
подготовку высококвалифицированных 
кадров для Российской науки, доктор фи-
лологических наук, профессор, «Заслу-
женный деятель науки Кубани» Р. С. Саки-
ева была удостоена присвоения почетного 
звания «Заслуженный деятель науки РФ».

Деятельность Р. С. Сакиевой призна-
на и высоко оценена общественностью 
как в России (дважды награждалась ме-
далями за воспитание молодежи в рам-
ках клуба «Красная гвоздика» АГПУ; в 
2003 г. награждена медалью «Во благо 
Великой Родины»), так и за рубежом (в 
2004 г. получила награду Оксфордского 
университета «Женщина года»). Все это 
является доказательством общественно-
го признания ее деятельности в рамках 
научной школы.

Общественное признание подтвер-
ждается отзывами ведущих вузов и на-
учно-исследовательских институтов, 
таких как Адыгейский государственный 
университет, Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет, НИИ Кара-
чаево-Черкесской республики и др.

За укрепление единства народов Рос-
сии и сохранения национальной само-
бытности Р. С. Сакиева была награжде-
на дипломом Совета Ассамблеи народов 
России.

За выдающиеся заслуги в развитии 
гуманитарных наук, создание научной 
школы лингвокультурологии и лингво-
концептологии, успешное воспитание и 
подготовку высококвалифицированных 
кадров для Российской науки, доктор 
филологических наук, профессор, «За-
служенный деятель науки Кубани» Р. С. 
Сакиева была удостоена присвоения по-
четного звания «Заслуженный деятель 
науки РФ».

Мы  глубоко скорбим по поводу кон-
чины Риммы Сафраиловой Сакиевой и 
намерены  отдать все силы на продолже-
ние начатого  ею дела.

 Ректор 
Армавирского  лингвистического  

социального института
проф. Ф.Н. АВАНЕСОВА  
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Книга 
в подарок 

В доме-музее С.А.Дангулова 
прошла презентация  книги 
«Армавирская журналистика в 
лицах». Автор Зинаида Катур-
жевская собрала информацию 
о творческом пути собратьев 
по перу, когда-либо работавших 
в Армавире с 1922 года. Среди 
них были Валентин Овечкин, 
Савва Дангулов, Борис Каспа-
ров и др. 

Один экземпляр книги был  
подарен АЛСИ, т.к. среди ее  ге-
роев есть и декан  факультета 
«Связи с общественностью», 
член Союза журналистов Рос-
сии Никитина Н.П. 

Как сказано С.Д.Корневым, 
секретарем краевого отделения 
СЖР РФ,  в дарственной надписи 
«с надеждой на то, что Ваши вы-
пускники  пополнят  ряды Союза    

 Журналистов России». 

Студент юридического факуль-
тета Армавирского лингвисти-
ческого социального института  
Ломакин Артем награжден ди-
пломом третьего Всероссийского 
конкурса  социальной рекламы 
«Новый взгляд по теме «Имею 
права», номинация – плакат.

Конкурс организован комитетом 
Государственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту и делам моло-
дежи, и межрегиональным общест-
венным фондом «Мир Молодежи». 

Диплом подписали Председатель 
Комитета Госдумы И.А.Ананских и 
Президент МОФ Е.А.Мартынов.  

Поздравляем 
победителя

Флешмоб "Я с Тобой!"
Флешмоб-акция  под названием 

"Я с Тобой!" состоялась 15 фев-
раля - во Всемирный День детей, 
больных раком на центральной 
площади города Армавира. Цель 
моба: поддержка детей, имеющих 
онкологические заболевания и их 
близких, привлечение внимания к 
данной проблеме.

Представители студенческой мо-
лодежи собрались на площади не 
просто так, они искренне желали 
здоровья и терпения больным де-
тям, радости и улыбок! Студенты 
АЛСИ также участвовали в данном 
мероприятии. Особенно хотелось 
бы выделить наших активистов, 
студентов экономического факуль-
тета: Адзинова Махмуда и Адамян 
Мкртыча.

Участники образовали большую 
фигуру в форме сердца, у каждого в 
руках было по красному воздушно-
му шару, после чего молодые люди 
одновременно запустили в небо не-
сколько сотен воздушных шаров с 
искренними и теплыми пожелания-
ми выздоровления больным детям.

Марианна Лебеденко 

Доходный дом братьев 
Богарсуковых (1913 г.)

Машиностроительный 
техникум(сегодня)

15 февраля в рамках городского 
месячника оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы было ор-
ганизован фотопоход–квест «Помните 
через века, через года …».

Инициатором мероприятия высту-
пил «Комплексный центр социального 
обслуживания подростков и молоде-
жи». Основной целью данного меро-
приятия являлось повышение уровня 
информированности молодежи о ге-
роическом прошлом города Армавира 
и подвигах жителей. Студенты НЧОУ 
ВПО «АЛСИ» в количестве четырех 
человек были приобщены к участию 
в данном мероприятии: Лебеденко М., 
Бабышев М, Адзинов М., Менглеев В. 

Фотопоход – квест - это соревно-
вание, совмещающее в себе и фото-
конкурс, и городское ориентирование. 
Квест – игра-поиск, цель которой вы-
полнение ряда заданий и прохождение 
определенного маршрута в условиях 
тематических рамок. 

Суть фотопохода – угадать, где на-
ходятся объекты, изображенные на 
карточке с заданиями, сфотографи-
ровать его, прислать на электронную 
почту и указать, почему этот объект 
изменился, или что теперь находит-
ся на территории данного объекта. 
Среди них были такие объекты: Ар-
мавирский театр драмы и комедии, 
Армавирский машиностроительный 
техникум, клуб бывшего завода «Ар-
малита», Армавирский консервный 
завод СПК «Восток». 

Фотографии нужно было прислать 
не позднее 12 часов дня 18 февраля в 
цифровом виде. Лучшие работы бу-
дут размещены на выставке 

Участвуя в такой игре, студен-
ты не только смогли проявить свои 
творческие способности, но и взгля-
нуть на наш город через фотообъек-
тив и узнать много нового и инте-
ресного.

Шевченко Виктория

 «Помните через века, через года …»
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Мероприятие было подготовлено 
кафедрой общественных наук наше-
го вуза по сценарию преподавателя 
истории С.И. Пасенко и проведено 
совместно со студентами АЛСИ и 
студентами-практикантами истори-
ческого факультета АГПА. На нём 
присутствовали студенты, препода-
ватели и сотрудники АЛСИ, АГПА 
и АМТИ, а также по приглашению 
преподавателя С.И. Пасенко гости: 
лектор-пропагандист городского Со-
вета ветеранов, представитель поко-
ления дети войны, известный поэт 
Петерсон Аркадий Александрович 
и вокальная группа ГСВ «Зори Куба-
ни», под руководством Сюзько Е.Д.

Открыли мероприятие заведую-
щая кафедрой общественных наук 
Е.И. Челидзе и преподаватель кафе-
дры С.И. Пасенко, которые обрати-
лись к собравшимся. Они отметили, 
что помнить мы должны не только 
имена воинов, но и имена партизан, 
тружеников тыла, детей войны. Ведь 
память о герои-ческом прошлом сво-
его Отечества – залог его успешного 
и поступательного развития. 

Вначале мероприятия тревожно и 
волнительно прозвучали обращение 
Ю. Левитана к гражданам Советско-
го Союза 22 июня 1941 года и песня 
«Вставай страна огромная». Затем 
студенты-практиканты историческо-
го факультета АГПА поведали со-
бравшимся о начальном этапе Вели-
кой Отечест-венной войны. 

После слово было предоставлено 
А.А. Петерсону. Сборник его сти-
хотворений имеется в библиотеке 
АЛСИ. Аркадий Александрович 
выразил благодарность учредите-

лю АЛСИ Р.С. Сакиевой за издание 
сборника и попросил участников 
мероприятия помнить вклад Риммы 
Сафраиловны в науку и в развитие 
города Армавира. А.А. Петерсон так-
же прочитал несколько трогательных 
стихотворений собственного сочине-
ния о войне. Особое чувство в зале 
вызвало стихотворение, посвящён-
ное письму с фронта, которое при-
слал отец Аркадию Александровичу. 
Письмо было написано 22 июля 1941 
года – ровно через месяц после нача-
ла войны. К сожалению, отец А.А. 

Петерсона не вернулся с фронта. В 
ходе мероприятия были отмечены 
подвиги героев Брестской крепости, 
героев Смоленского сражения, за-
щитников блокадного Ленинграда и 
участников обороны  Москвы. Рас-
сказ сопровождался демонстрацией 
тематической мультимедийной пре-
зентации.

Атмосферу военных лет воссозда-
ли в своём выступлении участники 
во-кальной группы городского Со-
вета ветеранов «Зори Кубани». Они 
талантливо и умело исполнили не-
сколько песен на военную тематику. 

Продолжил мероприятие препода-
ватель Пасенко С.И., который расска-
зал об испытаниях, которые выпали 
на долю армавирцев в годы войны. 
Станислав Игоревич продемонстри-
ровал собравшимся уникальные 
кадры трофейной кинохроники, 
повествующие о захвате Армавира 
немецко-фашистскими войсками и 
кадры отечественной кинохроники, 

отражающие освобождение Арма-
вира 23 января 1943 года. Станислав 
Игоревич подчеркнул, что жители 
Армавира не только отстояли свой 
родной город, но и сумели в кратчай-
шие сроки восстановить его, преодо-
леть последствия оккупации. Особо 
был отмечен вклад женщин, участво-
вавших в освобождении города Ар-
мавира.

Самым значительным сражением 
Великой Отечественной войны стала 
Сталинградская битва. Двести дней 
и ночей продолжалась великая битва 
на Волге. Участники мероприятия 
вспомнили подвиги героев-сталин-
градцев и, в частности, подвиг груп-
пы под руководством сержанта Я.Ф. 
Павлова. Ста-линградская победа не 
имела равных в истории. Именно она 
стала переломным моментом в про-
тивоборстве фашистской Германии 
и СССР. Победа в Сталинградской 
битве имела огромное политическое, 
стратегическое и меж-дународное 
значение. 

Затем прозвучал фрагмент песни 
«Поклонимся великим тем годам». 
Одновременно с этим студенты вы-
несли портреты маршалов страны и 
рядовых, которым участники меро-
приятия низко поклонились. Продол-
жила мероприятия студентка факуль-
тета «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация» АЛСИ Испирьян 
Аничка, которая исполнила песню 
«Синий платочек». 

После был почтён подвиг освобо-
дителей Краснодара, и участников 
сражений на Малой земле. Именно 
благодаря высаженному десанту на 
Малой земле удалось позднее ос-
вободить Новороссийск. Испирьян 
Аничка в это время исполнила песню 

Поклонимся великим тем годам!
20 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-па-

триотической работы в актовом зале Армавирского лингвистиче-
ского социального института состоялось мероприятие «Поклонимся 
великим тем годам», посвящённое знаменательным юбилеям из исто-
рии Великой Отечественной войны. А именно, 70-летию освобожде-
ния городов Армавира и Краснодара от немецко-фашистских захват-
чиков и 70-летию победоносного окончания Сталинградской битвы. 

(продолжение на стр. 5) 
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7 февраля в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы группа сту-
дентов из АЛСИ побывала в музее 
АВВАКУЛ. Когда  студенты при-
были в летное училище,  на про-
ходной их встретил экскурсовод. 
Перед началом осмотра экспона-
тов наших студентов ознакомили 
с историей армавирского летного 
училища. В музее рассказывали о 
героях Советского Союза, выдаю-
щихся летчиках, защищавших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны нашу страну. 

В первом зале студенты познако-
мились с образцами  оружия, макета-
ми  первых самолетов, увидели зна-
мена, а также ордена, которые были 
присвоены училищу. Во втором зале 
мальчики посидели  в кресле пи-
лота, мысленно примерили на себя  
различные виды скафандров.  Дев-
чонкам очень понравились костюмы 
летчиков, их было так много, что 

глаза просто разбегались. Студенты 
задавали много вопросов экскурсово-
ду, тут же получали на них полные и 
подробные ответы. 

Это была очень познавательная 
экскурсия для наших  первокурсни-
ков, они получили много новой, ин-
тересной и полезной информации и 
массу положительных эмоций. 

Новикова Ирина,  
1 курс, «Менеджмент».

Экскурсия в музей

8 февраля 2013 г. в актовом 
зале Армавирского машиностро-
ительного техникума состоялся 
гала-концерт победителей му-
ниципального этапа фестиваля 
героико-патриотической песни 
«Пою мое Отечество».

Инициатором мероприятия высту-
пил отдел по делам молодёжи адми-
нистрации Армавира. Цели данного 
мероприятия: духовно-нравственное, 
эстетическое и художественное вос-
питание студентов, воспитание в 
молодежной среде патриотизма, пре-
данности Российскому государству, 
малой родине – Кубани, повешение 
активности и развития творческой 
инициативы молодежи. Задачами 
данного мероприятия явились: вы-
явление и поощрение одаренных мо-
лодых певцов, авторов, создающих 
песни патриотической направленно-
сти, пропаганда воинской доблести 
и славы, патриотизма, боевого духа 
русского солдата средствами куль-
туры и искусства, повышение роли 
отдела по делам молодежи админис-

трации м.о. г. Армавир по формиро-
ванию духовно-нравственных цен-
ностей студентов. 

Награждение победителей га-
ла-концерта проводилось по трем 
номинациям: 1. – солисты, 2 – во-
кальный коллектив (дуэты, группы, 
ансамбли), 3. – бардовская песня (ис-
полнение под гитару песен на тему 
событий в Афганистане, Чеченской 
республике и др. локальных войн). 
Конкурсанты с нетерпением и волне-
нием ждали оценок жюри. 

Песни – один из лучших способов 
выразить свои чувства, всю боль и 
горечь, выпавшие на долю нашего 
народа, а также отвагу и доблесть за-
щитников, гордость и благодарность 
потомков. 

Это мероприятие сложно назвать 
соревнованием, это было скорее по-
хоже на героическую и многостра-
дальную историю нашего Отечества, 
выраженную в песне. Поздравляем 
тех, кто прошёл отборочный тур,  и 
будет представлять город Армавир 
на региональном этапе. 

Лебеденко Марианна

«Тучи в голубом». Зрители были в 
восторге от мягкого голоса молодой 
певицы. 

Участники мероприятия узнали и о 
событиях на Курской дуге. Также было 
отмечено, что год коренного перелома 
– это ещё не окончание войны. Впере-
ди были битва за Днепр, освобождение 
Киева и Крыма, окончательное снятие 
блокады Ленинграда, освобождение 
Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, а 
затем европейских столиц – Бухареста, 
Софии, Белграда, Будапешта, Варша-
вы, Вены, Братиславы, Праги. Впереди 
были встреча на Эльбе с союзными вой-
сками и грандиозная битва за Берлин.

В заключение был сделан вывод о 
том, что нам, ныне живущим, необхо-
димо приложить все усилия, для того, 
чтобы не допускать в будущем войн и 
конфронтаций. Самое главное это мир 
во всём мире. Далее последовала ком-
позиция, повествующая об этом. Про-
звучала песня «Аист на крыше – мир 
на земле», в ходе которой юноши тор-
жественно вынесли и прошествовали 
с флагами государств-участников той 
великой войны. Это действо призывало 
людей в Берлине, Лондоне, Вашингто-
не и Москве доверять друг другу.

С заключительным словом к со-
бравшимся обратились лектор-пропа-
гандист ГСВ Петерсон А.А., а также 
преподаватели Пасенко С.И. и Челид-
зе Е.И. Они призвали всех участников 
мероприятия помнить подвиг за-щит-
ников Отечества, ценить мирное насто-
ящее, завоёванное ценой десятков мил-
лионов жизней.

А.А. Петерсону и участникам во-
кальной группы «Зори Кубани» были 
вручены благодарственные письма, а 
также преподнесены цветы и неболь-
шие презенты.

Особенно важно подчеркнуть, что 
мероприятие было организовано на 
высокой ноте патриотизма и прошло со 
слезами на глазах.

Пасенко С. И.

Гала-концерт фестиваля 
«Пою мое Отечество»

(начало на стр. 4) 
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Двойной юбилей! 

По инициативе кафедры уго-
ловного права и процесса юри-
дического факультета проведе-
на  деловая игра под названием  
«Стороны в уголовном процессе». 
Мероприятие было организован-
но и проведено под руководством 
доцента кафедры государствен-
ного  и международного права 
М.С. Шитовой.

Роли участников судебного процес-
са исполнили студенты: Агова Жанна 
- судья, Тляругова Марианна - проку-
рор, Усков Сергей – подсудимый. Они  
и другие студенты показали образец 

грамотного, в соответствии с требо-
ванием закона, проведения судебного 
заседания. Студенты серьезно  под-
готовились, все поставленные перед 
ними задачи выполнены. Присутству-
ющие в зале внимательно следили за 
развивающимися событиями. Фабула 
была такова:  подсудимый (брат /сын)  
не признавал себя виновным в угрозе 
убийством своей матери и сестры (по-
терпевшие), частично в мошенничест-
ве по завладению сотовым телефоном. 
Однако, несмотря на стремление «об-
виняемого» уйти от ответственности, 
«прокурор», собрав по крупицам не-

обходимые  доказательства, доказал 
виновность подсудимого. Грамотную 
защиту продемонстрировал и  адвокат.  

Подобного рода учебные занятия, в 
том числе, в виде  деловых игр, очень 
эффективны.

Шитова М. С.

«Встать, суд идет!»
На юридическом факультете проведено практическое занятие  в формате «учебного суда».

Елена Ивановна Челидзе, кандидат философских наук, зав.кафедрой общественных  наук, отмечает в 
этом месяце двойной юбилей.

20 лет работы в Армавирском лингвистическом социальном ин-
ституте – это замечательная  дата. Елена Ивановна была пригла-
шена в наш вуз еще на самой ранней стадии его становления, стала 
свидетелем его роста, прошла с ним все этапы. И сегодня, когда и  
АЛСИ отмечает свой 20-летний юбилей, можно говорить о са-
мом верном соратничестве Е.И.Челидзе с нашим alma mater.

Коллектив студентов и преподавателей АЛСИ от всей души 
поздравляет нашу замечательную, умную, интеллигентную и фило-
софскую Елену Ивановну с юбилеем! Желаем долгих лет жизни, как 
положено философам, крепкого здоровья, нужного и философам,  и 
свершения всех надежд, какие  могут быть у философов.

А еще личного, семейного счастья, верных друзей, радующих внуков и 
дальнейшего покорения научных высот философского Олимпа.

Коллектив АЛСИ

Очередное  консультативно-профи-
лактическое мероприятие прошло 26 
февраля  в конференц-зале АЛСИ. На  
встречу со студентами АЛСИ пришли 
представители правоохранительных ор-
ганов и православного храма, а также 
врач-психиатр  наркологического ди-
спансера. 

Тема встречи  была первоначально 
представлена  в фильме, где повеству-
ется не только о причинах распростра-
нения наркомании во всем мире, но и 
«тяжелых» последствиях «легких» забав 
молодых. 

Как противостоять  вкрадчивым уго-
ворам попробовать чужеродный «гор-
мон счастья»? Как научиться говорить 
«нет» всем, кому безразлично твое буду-
щее? Эти и другие конкретные советы 
студентам могут помочь им в нужный 
момент принять правильное решение. 

Не зря наркотики на Западе назы-
вают «оружием массового уничтоже-
ния», не зря целыми народами велись 
«опиумные» войны за право принимать 
правильные решения, касающиеся  бу-
дущего отдельной страны или целых ре-
гионов земного шара. Не зря в Китае рас-
стреливали торговцев даже малейшей 
дозы наркосодержащих продуктов. И 

очень опасна нынешняя ситуация в Рос-
сии, когда «ради кусочка миража» сотни 
тысяч молодых людей готовы принести 
себя в жертву преступным картелям, ку-
пить за свои же деньги смерть, которая 
неотвратимо стоит за спиной у каждого, 
переступившего черту. 

Как избежать опасностей для будуще-
го нашей страны, где искать поддержку, 
кто поможет решить проблемы с трудо-
вой занятостью? Отдел по делам моло-
дежи объявил в заключение встречи, что 
для студентов, желающих найти работу 
работает отдел по трудоустройству, теле-
фон: 4-22-83.

Новикова Ирина, 1 курс 

«Выбери жизнь!»
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ОВЕН
В марте месяце Овны 

будут полностью контро-
лировать ситуацию, осо-

бенно если не будут слишком спе-
шить. Не форсируйте события, пусть 
они идут своим чередом. Кроме того, 
если вы будете слишком спешить, то 
всегда есть вероятность забыть что-то 
важное. Возьмите ситуацию в свои 
руки и не позволяйте в нее никому 
вмешиваться.

ТЕЛЕЦ
В марте этого года тель-

цам следует опасаться 
материальных потерь. Вы 

можете просто потерять деньги, а мо-
жете неожиданно выяснить, что вам 
придется заплатить за нечто. Что вы 
считали для себя бесплатным. Горо-
скоп на март 2013 года Телец советует 
вам быть внимательными, подписывая 
финансовые документы, чеки и до-
говора и тщательно изучать текст, на-
бранный мелким шрифтом.

БЛИЗНЕЦЫ
 Близнецам в этом ме-

сяце не рекомендуется 
пытаться произвести на 

окружающих лучшее впечатление, 
чем они есть на самом деле. Не сле-
дует браться за дела, которые вам за-
ведомо не по плечу, но которые явля-
ются очень важными для компании, 
в которой вы трудитесь. Потом будет 
бесполезно оправдываться и гово-
рить, что вы все непременно испра-
вите. Вас просто не поймут.

РаК
В этом месяце Ракам 

следует посмотреть на все 
происходящее несколько 

со стороны и не принимать ничего близко 
к сердцу. Особенно важно это будет в том 
случае, когда то, что происходит, не име-
ет к вам непосредственного отношения. 
Гороскоп на март 2013 года Рак настоя-
тельно рекомендует вам не принимать по-
спешных решений, поскольку вы можете 
только все испортить, и ничего изменить 
потом не удастся.

ЛЕВ
Основным принципом 

для Львов на март 2013 
года должна стать сдер-

жанность. Предостерегает пред-
ставителей этого знака от конфлик-
тов любого рода. Окружающие вас 
люди могут неправильно оценить 
ситуацию, и она может стать для вас 
очень неблагоприятной. 

ДЕВа
Гороскоп на март 2013 

говорит представителям 
этого знака, что хотя об-

стоятельства сейчас и будут на вашей 
стороне, однако не следует упускать 
из виду абсолютно все мелочи, иначе 
опять все грозит провалиться. Поэто-
му беритесь за дело только в том слу-
чае, если вы обладаете всей полнотой 
информации, достаточным временем 
и конечно, всеми необходимыми сред-
ствами.

ВЕСЫ
В этом месяце Весов 

могут очень удивлять по-
ступки людей, которые 

их окружают. Гороскоп предупре-
ждает представителей этого знака, 
что в этот период они будут сталки-
ваться с постоянными розыгрышами 
или шутками со стороны друзей, как 
близких, так и не очень. А поскольку 
Весы очень эмоциональны, они могут 
очень бурно реагировать на подобные 
ситуации, чего собственно и добива-
ются шутники. 

СКОРПИОН
Март окажется для 

Скорпиона месяцем воз-
даяний. Иными словами, 

гороскоп на март 2013 года Скорпион 
говорит о том, что именно в этом ме-
сяце вы получите ту награду, которою 
заслужили своими поступками или 
чего именно добивались. И если вам 
не нравится то, что вы получаете, вам 
некого винить, точнее, во всем винова-
ты вы сами. А может быть, вы просто 
не понимаете, что вам действительно 
был нужен именно этот результат.

СТРЕЛЕЦ
Март 2013 года, это ме-

сяц, когда Стрельцам не 
стоит доверять первому 

впечатлению и необходимо сдержи-
вать собственные эмоции. Гороскоп на 
март говорит о том, что сейчас пред-
ставители этого знака будут особенно 
азартными, хотя обычно им это чувст-
во несвойственно. 

КОЗЕРОГ
В марте этого года Козе-

рогам настоятельно реко-
мендуется соблюдать обя-

зательность и пунктуальность. Гороскоп 
на март предупреждает представителей 
этого знака, что такая тактика позволит 
им избежать многих и многих проблем. 
Так, обязательно помните о том, что вы 
пообещали сделать и кому именно, а са-
мое главное – когда. Только в этом случае 
вы сохраните своих сторонников, на чью 
поддержку будете рассчитывать.

ВОДОЛЕЙ
Деятельность Водо-

леев в марте 2013 года 
можно охарактеризовать 
одним словом – разру-

шительная. Гороскоп на март преду-
преждает, что почти все их поступки 
будут неправильными и будут при-
водить к достаточно серьезным 
последствиям. Причем это будет усу-
губляться еще и тем, что совершать 
их они будут стремительно, абсо-
лютно не рассчитывая свои силы.

РЫБЫ
Гороскоп на март 2013 

года Рыбы советует вам 
вместо этого просто дейст-

вовать, исходя из сложившихся обсто-
ятельств. Положитесь на собственную 
интуицию, ведь она ни разу вас не под-
водила. Возможно, в этот период вам 
придется выполнять одновременно не-
сколько дел. Постарайтесь довести все 
их до логического завершения, даже в 
том случае, если вам кажется, что вы не 
справляетесь с этой задачей. И не пы-
тайтесь всем угодить, иначе люди про-
сто заподозрят вас в лицемерии.

Гороскоп на март 2013
Март не подходит для активных действий и смелых творческих инициатив. Гораздо пра-

вильнее сейчас взять паузу и посвятить время анализу событий прошлого, а также и обдумы-
ванию ситуаций будущего. Принесет март и достижение целей, которые были поставлены в 
прошлом году. Если вы потратили много времени и сил для того, чтобы чего-то добиться, то 
можете смело рассчитывать на успех.
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Cтуденчест

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

По горизонтали:
3. Декабрист из гороскопа. 9. Соеди-

нение «огнем и металлом». 10. Хвостик 
простейших. 11. Вредная привычка, 
имея которую, можно не заглядывать в 
брачные объявления. 12. Название этого 
многогранника в буквальном переводе с 
греческого означает «отпиленное». 13. 
Мечта всякого гадкого утенка. 14. Вне-
запный «паралич» от испуга. 18. Игра, 
цель которой загнать крошечный мячик 
в еще меньшую ямку при помощи ору-
дий, специально сделанных так, чтобы 
этому помешать. 21. Следы губной по-
мады на рубашке мужа. 24. Что изнутри 
греет кровь экстремалов? 25. «Зуб на зуб 
не попадает» как простудное состояние. 
26. Причиной ее появления может стать 
нарушения в работе желудка или ки-
шечника, переедание, переохлаждение 
и нервы, наконец. 27. Буква кириллицы, 
которой солдат отвечает на приказ. 28. 
Место ночлега тучки золотой. 29. Аканье 
или оканье. 31. Имя теннисистки Демен-
тьевой. 32. Его нагуливает пасущаяся 
кобыла, но это не вес и не здоровье. 33. 
Японская фигурка. 36. «Лысый» утес. 
39. Время ухода вампиров в тень. 43. В 
какой поэме Гомер описал смех богов на 
Олимпе, получивший потом название 
гомерический? 44. На гражданке - за-
явление, а в армии? 45. Распределение 
по частям. 46. Скандальные выходки. 
47. Переложение партитуры для пения 
с фортепиано. 48. Человек, способный 
найти тринадцать лазеек в десяти запо-
ведях.

По вертикали:
1. Какая часть дрели ломается чаще 

всего? 2. Скрепляет виноградины и ба-
наны. 3. Этим словом называют и дерево 
рода теоброма, и продукт из его семян. 
4. Рациональное, что есть не в каждом 
сказанном. 5. Американский уголок, где 
ведут скотскую жизнь. 6. Как называет-
ся белый, расписанный синим фарфор, 
который производится в одном городе 
России? 7. Болельщиков этой игры в 
Италии называют «тиффози», в Брази-
лии - «торсида», в Испании - «инчас», 
в Англии - «фаны». 8. Киногерой Вина 
Дизеля, который не мог терпеть яркого 
света и поэтому всегда ходил в темных 

очках. 15. Женщина - словесная «пуле-
метчица». 16. Болячка, на которую соль 
действует отрицательно. 17. «На стене 
висит, болтается, всяк за него хватает-
ся» (загадка). 18. Цветок - символ эле-
гантности. 19. Назовите единственное 
животное, имеющее пробор на животе. 
20. Русский ювелир, покоривший всех 
своими яйцами. 21. «Бесполый» стиль 
в одежде. 22. В Древней Греции на зем-
ле должника кредитор устанавливал 
табличку, означавшую, что в случае 
невыплаты долга земля перейдет в соб-
ственность кредитора, а как называлась 
эта табличка? 23. Самая сухая пустыня 
мира, там ни разу не было зафиксиро-
вано дождя. 30. С головой какой птицы 
изображался египетский бог Тот? 34. 
Помятый круг. 35. Четвертинка галлона. 
37. Младший офицер. 38. Если верить 
И.Крылову, он очень просто открывался. 
39. Правитель в Индии. 40. Коктейль из 
литейного цеха. 41. Его в стае гиен, в от-
личие от волчьей, никогда не бывает. 42. 
Желудочно-кишечный путь.

По горизонтали:
 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 

11. Курение. 12. Призма. 13. Лебедь. 
14. Оторопь. 18. Гольф. 21. Улика. 
24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Ико-
та. 27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 31. 
Елена. 32. Жеребенок. 33. Нэцке. 
36. Скала. 39. Рассвет. 43. Илиада. 
44. Рапорт. 45. Дележка. 46. Эпа-
таж. 47. Клавир. 48. Адвокат.

По вертикали:
 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. 

Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Фут-
бол. 8. Риддик. 15. Тараторка. 16. 
Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 
19. Ленивец. 20. Фаберже. 21. Уни-
секс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. 
Ибис. 34. Эллипс. 35. Кварта. 37. 
Капрал. 38. Ларчик. 39. Раджа. 40. 
Сплав. 41. Вожак. 42. Тракт.

ОТВЕТЫ:

Кроссворд
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