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23 апреля студенты и преподавате-
ли АЛСИ стали гостями благотвори-
тельного концерта «Радуга талантов» 
в рамках благотворительной про-
граммы «Цветик-семицветик. Вместе 
поможем детям». Благотворитель-
ная акция «На самой высокой ноте» 
проводилась в поддержку творчески 
одаренных детей, нуждающихся в 
социальной поддержке. АЛСИ также 
внес свой вклад в специальные боксы 

с обозначением символов акции. 
Губернатор Краснодарского края 

А.Н.Ткачев об этой программе вы-
сказался так: «Я рад, что в благот-
ворительной программе «Вместе 
поможем детям» принимает участие 
все больше и больше людей. Своей 
финансовой  поддержкой и неравно-
душием они помогают одаренным 
детям Кубани совершенствовать свой 
талант». 

Мэр города Армавир А. Ю. Хар-
ченко также высказался в поддер-
жку программы: «Надеюсь, что эта 
благотворительная акция привлечет 
внимание всех наших горожан к про-
блемам творчески одаренных детей и 
детей-инвалидов, найдет отклик в их 
сердцах».

М. Бабышев

Финал и Гала-концерт Фестива-
ля Российская студенческая весна 
на Кубани  состоится 6 мая в зале 
Кубанского Государственного уни-
верситета! 

Церемония награждения побе-
дителей и Гала-концерт Фестиваля 
состоятся там же 7 мая! Всего в Зо-
нальном туре приняло участие 214 
творческих коллективов и испол-
нителей! Участие в Зональном туре 
оценивалось пятью членами жюри 

по 10-ти балльной системе.
В номинации «Театральное на-

правление» среди других команд 
регистрацию прошла и наша ко-
манда КВН «Чай. Кофе»АЛСИ 
с наибольшим количеством бал-
лов среди участников номинации 
СТЭМ.

На конкурс фоторабот наши пер-
вокурсники отправили целую серию 
под названием «Студент и весна».

Соб.инф.

Пришла «Весна на Кубани»

«Радуга талантов»

Подарок к 

Пасхе
В конце апреле прошла  благот-

ворительная акция «Сделай подарок 
сироте и себе к Пасхе». Студенты 
наших факультетов работали волон-
терами в гипермаркете «Магнит». 

Фото: Бабышев Михаил
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12 и 13 апреля Армавирский 
лингвистический социальный 
институт гостеприимно распах-
нул свои двери для абитуриентов 
и их родителей. На встречу при-
шли выпускники армавирских 
школ, начальник управления 
образования администрации го-
рода Н.В. Степовая и директор 
Центра развития образования 
О.В. Мартынова. 

Надежда Васильевна подчеркну-
ла, что право выбора есть у каждо-
го абитуриента и родителя. Главное 
-  не ошибиться. Ректор АЛСИ, до-
ктор психологических наук Ф.Н. 
Аванесова отметила важность вы-
бора профессии и пожелала удачи 
на вступительных испытаниях бу-
дущим абитуриентам. 

«У меня растут года, Скоро и 
семнадцать. Где работать мне тог-
да? Чем заниматься?» — вопро-
шал лирический герой Маяковско-
го. Современные молодые люди к 
проблеме «кем быть?» подходят не 

менее ответственно. По каким кри-
териям  выбирает вуз креативная 
молодёжь Армавира?

Деканы факультетов юриспру-
денции, лингвистики, связей с об-
щественностью и экономики под-
робно рассказали о специальностях 
и направлениях обучения в АЛСИ. 
Будущим абитуриентам предста-
вили  особенности студенческой 
жизни в вузе. Желающие здесь же 
могли получить консультацию пси-
холога и пройти тест по выбранной 
профессии. 

День открытых дверей в АЛСИ 
не похож на другие, здесь пони-
мают, что молодые люди пришли, 
чтобы сделать, возможно, самый 
важный выбор в жизни, поэтому 
старшеклассникам  дают конкрет-
ную информацию  для тех, кто точ-
но знает, чего он ждёт от будущей 
профессии.

Необычные и креативные пре-
зентации, «учебный суд», мони-
торинг знаний английского языка 
дали школьникам яркое представ-

ление о специальностях, которым 
обучают в вузе. 

А готовят в АЛСИ будущих юри-
стов, бухгалтеров, специалистов 
банковского дела, таможенников, 
лингвистов. Однако самых твор-
ческих и неординарных молодых 
людей больше всего привлекает 
факультет «Связи с общественно-
стью».

Однако поступить и выучиться 
— ещё полдела. А вот где найти 
работу по специальности? Эта про-
блема встаёт перед выпускниками 
многих вузов. Как решают ее на ка-
федре рекламы? Декан факультета 
«Связи с общественностью» Ни-
китина Н.П. рассказала будущим 
абитуриентам, где и как организо-
вывают  практику для  студентов-
рекламистов, и как они трудоустра-
иваются после получения диплома.

Главное – это желание учиться, а 
реализовать его – это задача инсти-
тута. 

Екатерина КОЖИНОВА, 
1 курс РиСО.

Встретимся в АЛСИ!

День открытых дверей
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Фотоотчет к Дню открытых дверей 

День открытых дверей

Готовимся к Празднику победы!
В Усть-Лабинском  филиале 

АЛСИ в очередной раз прошло 
мероприятие,  посвященное 68 го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. В нем приняли 
участие студенты, преподаватели, 
сотрудники филиала, по традиции 
была приглашена ветеран ВОВ Ру-
сакова Ольга Александровна. 

Ольга Александровна подели-
лась  своими воспоминаниями о 
тяжелых годах войны, всех пере-
несенных и пережитых невзгодах. 
Пожелала всем присутствующим 

добра, счастья и мирного неба над 
головой.

Мероприятие было подготовле-
но и проведено ст. преподавателем 
филиала Белоглазовой Еленой Ни-
колаевной. В завершение все участ-
ники запустили в небо «почтовых 
голубей» и плакат «Мир в наших 
руках» с отпечатками своих ладо-
ней. Также все желающие  напи-
сали письма-пожелания ветеранам 
войны, которые будут вручены им  
на митинге, посвященному празд-
нику Победы - 9 мая!

26 апреля в Краснодаре проходил  Ека-
терининский бал, организованный депар-
таментом молодежной политики Красно-
дарского края.  Этот краевой фестиваль 
проводится под патронажем губернатора 
Краснодарского края А.Н.Ткачева. 

Подготовка проходила больше месяца, 
полторы тысячи студентов Кубани ежед-
невно готовились к этому знаменатель-
ному и торжественному дню, выбирали 
костюмы и платья, обучались танцам. В 
итоге на балу собралось 1,5 тысячи самых 

талантливых и креативных студентов со 
всей Кубани, ставших победителями раз-
личных краевых, российских и междуна-
родных конкурсов.

В этом году традиционно в нем при-
няли участие  и студенты из Усть-Лабин-
ского филиала АЛСИ, это  Калиманов 
Андрей (5 курс, факультет связей с обще-
ственностью, дневное отделение) и Васи-
льева Юлия, будущая студентка 1 курса 
факультета экономики. 

Соб.инф.

Бал для молодых талантов
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Перед каждым из нас рано или 
поздно встает вопрос: какую вы-
брать профессию? И на какие факто-
ры нужно при этом опираться? Что 
важнее: востребованность специаль-
ности или же личное восприятие, то 
есть, любовь к работе?

Я считаю, что оба критерия равны по 
своей важности. И при выборе профес-
сии нужно учитывать их в одинаковой 
степени. Высокооплачиваемая работа - 
это хорошо, но если эта самая  работа 
тебе неприятна, то хороший сотрудник 
из тебя вряд ли выйдет. Чтобы правиль-
но определиться с выбором профес-
сии, нужно хорошо знать тенденции и 
перспективы развития специальностей 
в России. Как известно, в нашем, близ-
ком к постиндустриальному, обществе 
все большее значение принимает сфера 
услуг; компьютерные технологии. Со-
ответственно, список самых нужных 
и высокооплачиваемых профессий 
возглавляют: юристы, программисты,  
менеджеры,  водители, врачи, инжене-
ры, аудиторы, повара, визажисты и т.д. 
Поэтому современному человеку жела-
тельно ориентироваться именно на эти 
специальности. В то же время страна 
сильно нуждается в рабочей силе, что 
показывает государственная политика, 
направленная на увеличение  численно-
сти рабочего класса и ужесточение ус-
ловий получения высшего образования 
в ближайшие годы.  Отсюда вытекает 
вывод, что для многих россиян гораздо 
выгоднее приобретать среднее техни-
ческое образование и идти работать по 
специальности. Так гораздо легче до-
биться успеха, чем закончить ВУЗ, а за-
тем сидеть безработным, что в послед-
нее время стало нередким явлением.

Лично я выбрала для себя профес-
сии журналиста и филолога, потому 
что мне интересны эти направления, я 
чувствую себя уверенной в них. Нель-
зя сказать, что эти гуманитарные спе-
циальности востребованы на данный 
момент, но, как я уже упомянула, в них 
выбиваются вперед только самые луч-
шие работники. А я чувствую в себе 
силы и амбиции для достижения этого 
статуса. Многие мои сверстники в свою 
очередь выбрали для себя творческие 
специальности, на которые не все люди 

решаются поступать. Например,  моя 
одноклассница идет в музыкальное учи-
лище приобретать профессию оперной 
певицы; мой одноклассник собирается 
быть актером театра и кино; профессия 
же египтолога, которой хочет обучаться 
моя подруга - очень редкая, но нево-
стребованная. Хотя в ее «ненужности» 
есть и плюсы, такие как низкий конкурс 
при поступлении;  невысокие проход-
ные баллы. Главное для моей подруги, 
будущего египтолога, в данном выборе 
- это ее любовь к истории и интерес к 
Египту. Поэтому я верю, что она добь-
ется успеха. Остальная же часть моего 
окружения намерена приобретать такие 
профессии и специальности как: врач, 
филолог, лингвист, железнодорожник, 
инженер, архитектор, педагог, адвокат 
и т.д. Многое из перечисленного очень 
актуально и высокооплачиваемо. На-
пример, профессия железнодорожника 
обеспечивает стабильность и высокую 
заработную плату, поэтому я разделяю 
выбор своих сверстников в данном во-
просе.

Подводя итог, хочется сказать, что 
каждый сам вправе принимать решения 
в плане выбора своего призвания. Я, на-
пример, считаю, что нельзя идти на ту 
работу, которая тебе не импонирует и 
в то же время глупо ориентироваться 
на свое непроверенное опытом и вре-
менем желание и на необоснованные 
амбиции. Как писал Р. Рождественский: 
«Надо верить в обычное. Надо рассчи-
тывать здраво». Ни в коем случае нель-
зя стыдиться приобретения рабочей 
специальности; надо помнить, что труд 
облагораживает. А кто, каких вершин 
достигнет- покажет время.

Русалина Аракелова, 
абитуриент

Три Иры из 

Тихорецка
Что бы я сказала абитуриентам, ко-

торые побывали в апреле на Дне откры-
тых дверей в АЛСИ?  Я бы сказала, что 
меня зовут Ира,  и я  очень рада, что здесь 
учусь. Я бы рассказала о тех плюсах, ко-
торые имеются в нашем институте, я бы 
показала им наши уютные аудитории, 
наш замечательный спортивный ком-
плекс с тренажерными залами, наш ухо-
женный двор с клумбами и памятником 
Пушкина, наши замечательные обще-
жития. Я бы провела экскурсию по моим 
любимым местам АЛСИ и показала им 
все, что я успела здесь полюбить.

А еще я хочу рассказать о своем са-
мом первом дне в институте. Это было 
1 сентября 2012 года. Нас, всех пер-
вокурсников, пригласили в большой 
актовый зал на третьем  этаже, был за-
мечательный концерт. Затем нам в тор-
жественной обстановке вручили сту-
денческие билеты и зачетные книжки. 
Потом мы пошли в музей знакомиться 
с историей нашей alma mater, я увидела 
там на столе большую книгу с запися-
ми  от студентов и посетителей музея. 
Мы тоже оставили свои пожелания. 
Когда  мы собрались на первом этаже, 
я подошла к двум девочкам,  чтобы по-
знакомиться. И тут вдруг выяснилось, 
что нас троих зовут Ира и – вы не по-
верите! – мы все из города Тихорецка!!! 
Это был шок! Мы жили в одном городе, 
учились в школе, ничего не знали друг 
о друге,  и в конечном итоге – нас позна-
комил АЛСИ. Это незабываемо.

Так что бы я сказала абитуриентам? 
Поступайте в АЛСИ – и вас тоже ждут 
запоминающиеся моменты, бурная сту-
денческая жизнь и престижная профес-
сия в будущем. 

Новикова Ирина,
1 курс «Менеджмент»

Выбираем будущее
(мысли абитуриента о выборе профессии)
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Особое внимание в дискуссии было 
сосредоточено на практических аспек-
тах и проблемах преподавания дисци-
плин из комплекса образовательных 
программ в сфере рекламы и маркетин-
говых коммуникаций. 

 Участники круглого стола обсудили 
формы и методы органичной интегра-
ции в учебный процесс практических 
знаний и навыков, которые необходимы 
молодому специалисту для успешной 
работы в современном коммуникацион-
ном агентстве. По мнению представи-
телей рекламного бизнеса, существуют 
объективные причины и предпосылки 
для совершенствования ВУЗовского 
образования и усиления практической 
направленности преподавания дисци-
плин в сфере рекламы и маркетинго-
вых коммуникаций для удовлетворения  
современных требований индустрии к  
молодым рекламистам - выпускникам 
профильных кафедр.

 На круглом столе обсуждались  под-
ходы и ориентиры в профессиональном 
образовании, с тем, чтобы подготовить 
предложения и  коррективы в действу-

ющие методики преподавания профес-
сиональных дисциплин.

 В диалоге от рекламных и коммуни-
кационных агентств приняли участие:

Михаил Симонов, президент Рос-
сийской Ассоциации Маркетинговых 
Услуг (РАМУ). Тема выступления: 
«Анализ и оценка рынка молодых спе-
циалистов в области интегрированных 
маркетинговых коммуникаций».

Александр Алексеев, исполнитель-
ный креативный директор PublicisUnited. 
Тема выступления: «Проблемы подго-
товки юных креаторов».

Карина Оганджанян, вице-пре-
зидент коммуникационной группы 
TWIGA.  Тема выступления: «Ком-
плекс примеров того, как недостаток 
практической подготовки выпускников 
ВУЗов затрудняет их работу в отделах 
CLIENT SERVICE и PRODUCTION 
MANAGEMENT рекламных агентств».

Ассоциация Коммуникационных 
Агентств России (АКАР) также при-
влекла к участию в круглом столе руко-
водителей известных школ повышения 
квалификации молодых рекламистов:

Джеффа Чалмерса, CEO агентства 
Starcom, и Наталью Исаковскую  -  ру-
ководителей нового образовательного 
проекта «Кислород» агентства StarCom 
(Vivaki);

Кирилла Смирнова, руководите-
ля креативной интернатуры FARM 
McCANN.

 Представители этих школ рассказа-
ли о методах и механизмах адаптации 
молодых специалистов к работе в сов-
ременных агентствах различной специ-
ализации.

 От кафедр, факультетов и ВУЗов, 
ведущих подготовку студентов по спе-
циальности «Реклама, связи с общест-
венностью и смежные дисциплины»,  
участие в круглом столе приняли:

 Дмитрий Шевченко, заведующий 
кафедрой маркетинга и рекламы Рос-
сийского Государственного Гуманитар-
ного Университета (РГГУ);•         

 Ольга Бударина, заведующая кафе-
дрой рекламы Московского государ-
ственного университета культуры и 
искусств (МГУКИ);

Нина  Никитина, декан факультета 
СО и  заведующая кафедрой рекламы и 
связей с общественностью АЛСИ.

 Выступающие отметили,  что в 
России возникло  значительное число 
кафедр, выпускающих специалистов 
для рекламной отрасли. В последние 
годы  появился слой успешных и опыт-
ных практиков-рекламистов, которые 
готовы принимать активное участие в 
процессе образования и подготовки бу-
дущих специалистов в сфере рекламы.

 Соединив и согласовав  эти  явления 
и тенденций, в том числе и в результа-
те обсуждения на этом  круглом столе, 
преподаватели и практики рекламы пы-
тались выработать набор практических 
критериев и подходов к преподаванию 
рекламных дисциплин, которые  повы-
сят уровень адаптации выпускников к 
практической деятельности и удовлет-
ворят потребности агентств (работода-
телей).

 Результаты диалога рекламистов и 
заведующих профильными кафедрами 
российских ВУЗов о современных пра-
ктических требованиях к выпускникам 
будут учтены и использованы в дея-
тельности Комиссии по HR и профес-
сиональному образованию АКАР уже 
в 2013 году.

Бабышев Михаил

Диалог практиков и преподавателей
19 апреля  в Москве по инициативе Ассоциации Коммуникацион-

ных Агентств России (АКАР) в здании РГТЭУ был  проведен круглый 
стол для заведующих кафедрами рекламы и смежных специально-
стей ВУЗов России и руководителей структурных подразделений 
ведущих рекламных агентств. Эксперты индустрии поделились с 
заведующими профильных кафедр российских вузов мнением отно-
сительно практической стороны подготовки молодых рекламистов и 
маркетологов.

На фото(слева направо): Ромат Е.В., председатель Союза рекла-
мистов Украины, Никитина Н.П., декан факультета СО АЛСИ, Ев-
стафьев В.А., президент Ассоциации коммуникационных агенств 
России, Близняк Р. З., зав. кафедрой связей с общественностью фа-
культета журналистики Кубанского государственного университета.
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В апреле команда КВН АЛСИ  «Чай, 
кофе» принимала участие в  фестивале 
Международного союза КВН офици-
альной лиги «Кавказ», в которой были  
знаменитые редакторы из легендарных 
команд КВН: капитан команды «Нарты 
из Абхазии» Таймураз Тания и Заурбек 
Байцаев главный игрок команды «Пи-
рамида» Владикавказ. В этом фести-
вале приняли участие команды из раз-
ных стран и республик нашей страны. 
Команда АЛСИ  смогла с легкостью 
преодолеть все этапы редакторского 
просмотра и показать достойное высту-
пление на фестивале. Некоторые коман-
ды сошли с дистанции   еще на первом 
просмотре. По итогам всех редактор-
ских просмотров из 24 команд в фести-
вале смогли принять участие  только 
18 команд, из них 10 команд получили 
возможность участвовать в следующих 
играх лиги «Кавказ» и были награжде-
ны памятными знаками и дипломами. 
Среди них – и наша «Чай.Кофе»

Руководитель команды КВН  
АЛСИ «Чай, кофе» Гавриков А.В.

Elizabeth II (Elizabeth Alexandra 
Mary; born 21 April 1926[a]) is the 
constitutional monarch of 16 sovereign 
states, known as the Commonwealth 
realms, and their territories and 
dependencies, and head of the 
54-member Commonwealth of Nations. 
She is Supreme Governor of the Church 
of England and, in some of her realms, 
carries the title of Defender of the Faith 
as part of her full title.

On her accession on 6 February 
1952, Elizabeth became Head of the 
Commonwealth and queen regnant of 
seven independent Commonwealth 
countries: the United Kingdom, Canada, 
Australia, New Zealand, South Africa, 
Pakistan and Ceylon. From 1956 to 
1992, the number of her realms varied 
as territories gained independence 

and some realms became republics. 
At present, in addition to the fi rst four 
aforementioned countries, Elizabeth 
is Queen of Jamaica, Barbados, the 
Bahamas, Grenada, Papua New Guinea, 
the Solomon Islands, Tuvalu, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, 
Belize, Antigua and Barbuda and Saint 
Kitts and Nevis. Her reign of 61 years 
is currently the second longest for a 
British monarch; only Queen Victoria 
has reigned longer at over 63 years.

Major events in the Queen's reign 
have included the Troubles in Northern 
Ireland, the Falklands War, wars with 
Iraq and the War in Afghanistan. There 
have been times of personal sorrow for 
her which include the death of her father 
at 56, the assassination of Prince Philip's 
uncle, Lord Mountbatten, the breakdown 
of her children's marriages in 1992 (a 
year deemed her annus horribilis), the 
death in 1997 of her former daughter-
in-law, Diana, Princess of Wales, and 
the deaths of her mother and sister in 
2002. The Queen has occasionally faced 
severe press criticism of the royal family 
and republican sentiments, but support 
for the monarchy and her personal 
popularity remain high.

Серебряная победа 

18 апреля  прошел полуфинал От-
крытой Армавирской Лиги КВН,   в 
которой принимала участие и наша 
команда КВН «Чай, кофе». Четыре 
вуза представили на полуфинале    4 
команды: «Валидол» КубГУ, «Пря-
ники» АГПА, «Русская дорога» 
РГСУ и «Чай, кофе» АЛСИ. Было 
4 конкурса: «разминка», «приветст-
вие», «видео-конкурс» и «СТЭМ». 
Практически во всех  конкурсах 
команда «Чай, кофе» занимала ли-
дирующие места, но, к сожалению,  
в конкурсе «разминка» ребята поте-
ряли 2 балла. А результат все равно 
радует:  2 место по итогам игры.

Антон Гавриков

А интересно, как это — отмечать 
свой День рождения вот уже более 50-
ти лет дважды в год? На этот вопрос 
сможет ответить Королева Елизавета 
II (Queen Elizabeth II), которая родилась 
21 апреля 1926 года в Лондоне, и вот 
уже много лет день ее рождения празд-
нуется всем Соединенным Королев-
ством не только 21 апреля, но и в 3-ю 
субботу июня.

Титул Ее Королевского Величества в 
Соединенном Королевстве звучит так: 
«Елизавета Вторая, Божьей милостью 
Королева Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 
и других ее Владений и Территорий, 
Глава Содружества, Защитница Веры».

Королева Елизавета Вторая взошла 
на трон 6 февраля 1952 года, после 
смерти своего отца, короля Георга 
Шестого. Коронация состоялась 2 
июня 1953 года в Вестминстерском 

Аббатстве. Елизавете было всего 25 
лет, когда она стала королевой, и в 
течение уже нескольких десятилетий 
ею остается.

День рождения каждый год пыш-
но празднуется в Виндзорском замке. 
Начинается он с прогулки по городу 
(если это действо, конечно, можно так 
назвать). Непременно дается 21-за-
рядный салют, который звучит в пол-
день.

А ведь произошло многое за время 
ее жизни — было изобретено теле-
видение, человек побывал на Луне, 
была воздвигнута, а затем разруше-
на Берлинская стена... Пожелаем же 
и дальше здравствовать Елизавете 
Второй, Божьей милостью Королеве 
Соединенного Королевства Великоб-
ритании и Северной Ирландии и дру-
гих ее Владений и Территорий, Главе 
Содружества, Защитнице Веры!

Очередная победа 

нашей команды КВН
С Днем Рождения, 

Ваше Величество! 

Елизавета II



7Còóäåí÷åñò

ОВЕН
В мае 2013 года Овны 

могут ощутить, что оказа-
лись в тупике, в замкнутом 

пространстве, на зыбкой почве, т.е. явно 
зашли не туда. Вы или ходите кругами, 
возвращаясь к одной и той же пробле-
ме, которая, казалось бы, была решена, 
но все равно постоянно о себе напоми-
нает. Или «буксуете» - что-то делаете 
целыми днями, но не видите ни особых 
результатов, ни развития. 

ТЕЛЕЦ
Май 2013 года научит 

Тельцов любить. Кого-то 
- своих близких, кого-то - 

работу, кого-то - себя самого. Но самое 
главное - вообще этому чувству. Ведь 
что такое любовь? Умение принимать 
то, что перед вами (или вокруг вас) 
таким, как оно есть, со всеми досто-
инствами и недостатками, и все равно 
видеть в этом что-то хорошее. 

БЛИЗНЕЦЫ
 Если в мае 2013 года 

Близнецы смогут избавить-
ся от внешнего давления, 

например, удачно его избежите, то можно 
будет сказать, что этот период окажется 
таким, как вы и ожидаете. Давно наме-
ченные планы, особенно, если вы дли-
тельное время занимаетесь этим вопро-
сом, будут реализованы. Какие-то итоги 
подведены или же именно сейчас будут 
подводиться. Вероятнее всего, в мае 2013 
года Черной Водяной Змеи Близнецы за-
хотят взять перерыв, чтобы разобраться с 
тем, что уже сделано, достигнуто.

РаК
Прежде чем что-то 

предпринять, подумайте о 
последствиях. Нет, это не 

значит, что нужно от всего отказываться. 
Скорее, нужно просчитывать свои даль-
нейшие действия в том или ином случае, 
чтобы не нарушить равновесие, которое 
в этом месяце вам, может, удастся удер-
живать. В мае 2013 года Ракам нужно 
действовать исключительно тактично. 
Ведь один неверный шаг, и все, как пить 
дать, «перевернется».  

ЛЕВ
В мае 2013 года люди, 

как близкие, так и те, с кем 
Львы столкнутся первый и 

последний раз, могут поразить вас, по-
вести себя совсем не так, как вы ожида-
ли. В этом нет ничего неправильного, за 
исключением одного момента: если это 
станет происходить довольно часто, это 
совсем не значит, что вы не потеряли 
способность удивляться.

ДЕВа
Если выбирать между 

первым и последним сло-
вом, то Деве следует ориен-

тироваться на первое в мае 2013 года. И 
когда его произносит кто-то, потому что 
по реакции всех остальных вы сумеете 
понять дислокацию сил и предпочте-
ний. И когда его удается произнести вам 
(нужно стараться), потому что таким 
образом вы можете повлиять на то, о чем 
будет разговор, чем станут заниматься, 
как-то направить течение мыслей и мне-
ний окружающих.

ВЕСЫ
Май 2013 года чреват для 

Весов какими-то неприят-
ными, даже болезненными 
ощущениями, событиями, 

через которые вам придется пройти. 
Причем в любом случае. Просто для ко-
го-то это окажется история на день, для 
кого-то - на весь месяц. .е. как бы вы ни 
старались быть осмотрительными, как 
бы ни пытались избежать подобного или 
поступать исключительно правильно, 
все равно это произойдет.

СКОРПИОН
С одной стороны, май 

2013 года будет для Скорпи-
онов месяцем необратимых 

перемен. Вернее, вам будет очень хотеть-
ся начать все заново и чтобы отдельные 
моменты прошлого просто растворились, 
не докучая вам, не создавая дополнитель-
ных проблем. И вы будете делать все, что-
бы так и получилось. Если неприятные 
для вас события связаны исключительно 
с вещами или какими-то происшествия-
ми, у вас может получиться. 

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов май 2013 

года окажется месяцем, в 
той или иной степени свя-

занным с наследством. Конечно, это 
может проиграться прямо (но тогда вы 
получите меньше ожидаемого или же 
получение, оформление будет связано с 
массой проблем и сложностей), но ско-
рее всего аллегорически. 

КОЗЕРОГ
Ситуация в мае во мно-

гом будет зависеть от ва-
шей собственной позиции, 

от того, что вы предпринимаете и, что 
немаловажно, когда именно. Если вы 
знаете, что правильно поступать так, то 
не ждите, когда вас к этому подтолкнут 
обстоятельства, сделайте необходимые 
шаги сразу же. Зачем испытывать судьбу 
в таких очевидных вопросах? 

ВОДОЛЕЙ
Независимо от того, 

будут Водолеи прилагать 
какие-то усилия или нет, в 
апреле 2013 года у них все 

будет идти просто замечательно. Горо-
скоп на апрель 2013 года Водолей сове-
тует вам просто внимательно наблюдать 
за ситуацией со стороны и время от вре-
мени брать небольшие паузы, когда это 
будет необходимо. И тогда обстоятельства 
просто подстроятся так, как это вам необ-
ходимо. По крайней мере, именно так это 
будет выглядеть внешне. 

РЫБЫ
В мае 2013 года Рыбам 

следует восполнять про-
белы: в навыках, знаниях, 

общих понятиях. Конечно, это полезно 
делать всегда. Но именно в этом месяце 
вам нужно будет оказаться более осве-
домленными, чтобы не позволить ввести 
себя в заблуждение или же уговорить на 
то, о чем пожалеете уже через несколько 
недель. Кстати, в связи с этим вам следует 
быть аккуратнее с принятием решений. 
Да, обстоятельства могут сложиться так, 
что вам нужно что-то делать. Но, согласи-
тесь, что ситуация не безвыходная, это вы 
хотите ее такой считать. 

Гороскоп на апрель 2013
Май 2013 года – непростой месяц, для которого характерно общее напряжение; оно обязательно скажет-

ся и на продуктивности профессиональной деятельности, и на спокойствии в семье, и на здоровье. Поэтому 
не планируйте серьезных дел, не принимайте кардинальных решений, стараясь плыть по течению и не рас-
терять того, что уже имеется.

Обратить внимание стоит на события, которые будут происходить в конце месяца. На первый взгляд 
они могут показаться незначительными, однако звезды предупреждают, что их последствия будут серьез-
ными. Не упустите возможности схватить удачу за хвост, ведь судьба предоставляет такой шанс!
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Над номером работали: 

преподаватели Никитина Н.П.

студенты: Кожинова Е., Шевченко В., Гавриков А., Аракелова Р., 

Жулина Л.,

По горизонтали:
 1. Какой цветок символизирует са-

мовлюбленность? 7. Защитник спра-
ведливости в черной маске. 10. Какую 
траву и слепой знает? 11. Комплектую-
щая совочка для строительных работ в 
пределах песочницы. 12. «Блоха» среди 
гоночных автомобилей. 13. Деревенский 
вездеход. 14. Скоростной бег, «задавае-
мый» с испуга. 18. Человек нехилого те-
лосложения. 19. Прибавка к жалованью 
и палка для ослов. 20. Комната, в кото-
рой можно повесить топор. 21. Ее лучше 
проглотить, чем из-за нее воду возить. 
24. Самая надежная опора для потеряв-
шего плавучесть. 27. Исполнительница 
ведущих партий в балете. 28. Созда-
тель духов. 29. По усам текло, а туда не 
попало. 31. «Лысый» ковер. 35. Джонс, 
собиравшийся в «последний крестовый 
поход». 36. Что такое посошок? 37. Ра-
бота экскаватора. 38. Девчонка-подро-
сток, играющая в мужской компании. 
42. Сорт мороженого, означающий че-
ловека, который любит кушать всякие 
десерты. 43. И ампир, и рококо. 44. Что 
бывает сквозным на войне? 45. Гнойные 
струпья на коже. 46. Средство передви-
жения Тарзана по воздуху. 47. Глупость, 
причуда.

По вертикали:
1. Тент по функции. 2. Устройство, 

занятое поиском мишени для ПВО. 3. 
«Борец» с одноруким бандитом. 4. «От-
правь дурака за ... - он клейкую ленту 
и принесет» (шотландская шутка). 5. 
Французы считали, что он длится сорок 
дней. 6. «Windows» - это операционная 
... 7. В средние века получила широкое 
распространение рыцарская гераль-
дика, т.к. опущенное ... не позволяло 
опознать рыцаря. 8. Корона, скипетр, 
держава - общее слово. 9. Фильтрация 
как она есть. 15. Бедный квартал на зад-
ворках мегаполиса (разг.). 16. Произве-
дение любого положительного целого 
числа на число ему обратное. 17. Тест 
на знание собственной биографии. 22. 
Что воспаляется при перитоните? 23. 
То, что ученик прячет от родителей, 
девушка - от жениха, а писатель - от 
издателя. 24. То, что не следует путать 
с яичницей. 25. Товар скопом для реа-

лизации в розницу. 26. Материал, из ко-
торого сделан Медный всадник. 30. Тот, 
кто даже на кладбище вместо крестов 
види плюсы. 31. По примете, он сви-
детельствует о том, что повар, готовив-
ший блюдо, влюблен. 32. Пилот в юбке. 
33. Сапожная мера трезвости. 34. «Не-
спортивное» соревнование. 38. Гвоздь 
программы военных праздников. 39. 
Перекресток диаметров. 40. Бархан как 
продукт работы ветра. 41. Жертва зави-
сти библейского Каина.

По горизонтали:
1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Кра-

пива. 11. Ведерко. 12. Багги. 13. 
Трактор. 14. Стрекач. 18. Атлет. 19. 
Стимул. 20. Курилка. 21. Обида. 
24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфю-
мер. 29. Рот. 31. Палас. 35. Инди-
ана. 36. Трость. 37. Рытье. 38. Па-
цанка. 42. Лакомка. 43. Стиль. 44. 
Ранение. 45. Короста. 46. Лиана. 
47. Дурость.

По вертикали:
1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. 

Скотч. 5. Карантин. 6. Система. 7. 
Забрало. 8. Регалии. 9. Очистка. 
15. Трущоба. 16. Единица. 17. Ан-
кета. 22. Брюшина. 23. Дневник. 
24. Дар. 25. Опт. 26. Бронза. 30. 
Оптимист. 31. Пересол. 32. Лет-
чица. 33. Стелька. 34. Конкурс. 38. 
Парад. 39. Центр. 40. Нанос. 41. 
Авель.

ОТВЕТЫ:

Кроссворд
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15 16 17 18

19

20 21 22 23

24 25 26

27 28

29 30

31 32 33 34 35

36

37 38 39 40 41

42

43 44

45

46 47

- Не-е, я через балкон не полезу. У 
меня клаустрофобия!
- Клаустрофобия - это боязнь за-
мкнутого пространства. Где ты 
тут видишь замкнутое простран-
ство?
- В гробу! В гробу замкнутое про-
странство!

Анекдоты


