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Дорогие друзья!  Уважаемые препо-
даватели, сотрудники, студенты и аспи-
ранты нашего института! Поздравляю 
вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года! Первое сентября - день 
особенный. Позвольте мне поздравить 
в первую очередь наших первокурсни-
ков, тех, кто впервые войдёт в аудитории 
нашего института, вольётся в  дружную 
семью студентов АЛСИ. Желаю вам, 
чтобы каждый ваш день в стенах нашего 
института запомнился  интересными со-
бытиями,  приносил  пользу и способст-
вовал обретению новых знаний, а  самое 
главное - помогал формированию вашей 
уникальной личности!

Ректор АЛСИ Ф.Н. Аванесова

День знаний начался для наших пер-
вокурсников с торжественного собра-
ния. С приветственным словом к сту-
дентам и преподавателям обратились 
ректор АЛСИ Аванесова Ф.Н. и пер-
вый проректор Андрющенко С.В. 

Этот год для АЛСИ – юбилейный, 
вот уже 20 лет институт готовит мо-
лодых профессионалов по специаль-
ностям «Юриспруденция», «Лингви-
стика», «Экономика»  и др. В этом 
году расширен спектр направлений 
обучения. Серьезное внимание уделя-

ется  развитию СПО (среднего профес-
сионального образования)  в рамках 
АЛСИ. 

После окончания торжественной ча-
сти мероприятия деканы факультетов 
торжественно вручили первокурсни-
кам студенческие билеты.

Увидев свою группу, я обрадовалась. 
Ведь среди них уже были мои друзья. А 
с остальными за короткий срок я успе-
ла подружиться. От первых пар впечат-
ления необычные и интересные. И я 
уверена, что буду приходить в институт 
каждый день с большим желанием и  в 

ожидании чего-то нового. Желаю всем 
первокурсникам не упустить свой шанс 
в реализации своего будущего!»

Это день, когда каждый из нас всту-
пает в новую взрослую жизнь. Я гово-
рю о первом дне в институте. Многие 
из нас трепетно относятся к этому дню 
и с нетерпением ждут его, а кто-то, на-
против, чересчур переживает и немно-
го боится. Но всё же этот момент вол-
нителен для всех студентов, в том числе 
и для меня.

   Первые дни в институте начались 

позитивно. Новые знакомства, веселые 
ребята и девчонки, с которыми интерес-
но общаться. Очень понравились пре-
подаватели. Они искренне желали нам 
удачи и успехов, что было приятно для 
всех. У каждого на лице радость и вос-
торг, ведь это совсем не как в школе, а 
всё как-то по-новому. Потерянные лица 
первокурсников, ищущие нужные им 
кабинеты всё это и смешно и забавно. 
Но я думаю, что всё еще впереди. Ведь 
нас ждут три весёлых студенческих 
года, которые мы проведем вместе.

Алейникова Валентина, 1 курс ФЭМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив преподавателей, сотрудни-

ков и студентов от всей души поздрав-
ляет ректора АЛСИ Аванесову Фатиму 
Нурдиновну с рождением внучки и 
Шахбазян Лиану Григорьевну с пер-
венцем. Желаем крепкого здоровья и 
светлой счастливой жизни новому члену 
семьи АЛСИ!!!



2 Cтуденчест

Поздравляем победителя фотоконкурса  от  Mother London!
Названы имена  трех финали-

стов фотоконкурса, организован-
ного рекламным агентством Mother 
London в сотрудничестве с сайтом 
Ideas Tap, поддерживающим арт-
культуру. Одним из трех победи-
телей стала Федотова Л.В., декан 
факультета лингвистики АЛСИ. В 
10 фотоработах необходимо было 
отразить один день из жизни чело-
века, о котором хочется рассказать 
людям.

- В своей работе я стремилась 
познакомить мир с очень талантли-
вым человеком, художником Анд-

реем Иваненко.  Мой давний знако-
мый, выпускник художественного 
факультета Ростовского педагоги-
ческого университета, регулярно 
участвует в выставках в нашем 
крае и за пределами. Мне очень хо-
телось,  чтобы о  таланте Андрея 
узнали люди, я пыталась рассказать 
об особенностях нашей культуры и 
человеке, вносящем в клад в худо-
жественное наследие страны, - го-
ворит Линда Владиславовна. 

Фотоработы победителей будут 
представлены в частной галерее в 
Лондоне. 

Аничка Испирян, студентка вто-
рого  курса факультета «Лингвисти-
ка и межкультурная коммуникация» 
Армавирского лингвистического 
социального института,  заняла 3-е 
место в городском конкурсе твор-
ческих работ «Мой любимый мно-
гонациональный Армавир».  На суд 
жюри, в которое входили руководи-
тели национальных общин города, 
была представлена подборка  исто-

рических материалов на заданную 
тему. Как отметила  Аничка в своей 
работе, «судьба самобытного мно-
гонационального города соткана из 
судеб его жителей. Они - армавир-
цы многих поколений – создавали 
любимый город трудолюбием, те-
плом души».

Работа выполнена  под руко-
водством  преподавателя АЛСИ 

Пасенко С.И.

Студентка АЛСИ стала победителем  в конкурсе 
«Мой любимый многонациональный Армавир»

9 сентября 2013 
года телерадиокомпа-
ния «Вита» подвела 
итоги городского кон-
курса «Фотофакт». 
Снимки о жизни горо-
да во всех её проявле-
ниях армавирцы при-
сылали весь август 
на адрес электронной 

почты «Виты». Далее фото размещались на её страницах 
в социальных сетях. Главное условие – снимок должен 
был быть интересным и запоминающимся. Первым по-
бедителем конкурса стал преподаватель АЛСИ С.И. Па-
сенко. Он прислал в редакцию сразу две работы, и обе 
приглашают вернуться в прошлое нашего города. Стани-
слав Игоревич в интервью телерадиокомпании «Вита» 
отметил, что каждый снимок города со временем стано-
вится настоящим артефактом, способным рассказать о 
жизни Армавира в тот или иной исторический период. 

Примите поздравления с 
заслуженными наградами!

Первое место в конкурсе 
«Фотофакт» 

11 сентября 2013 года в Ме-
ждународном инновационном 
университете (г. Сочи) прошла 
Торжественная церемония на-
граждения победителей и ла-
уреатов Всероссийского кон-
курса среди преподавателей 
высших учебных заведений и 
научных сотрудников научно-
исследовательских учрежде-
ний на лучшую научную кни-
гу 2012 года.

Среди лауреатов препода-
ватели Армавирского лингви-

стического социального института: в номинации «Юри-
спруденция»  Федотов Алексей Владимирович, кандидат 
юридических наук, Точилин Валерий Викторович – за 
книгу «Гражданское право РФ»; в  номинации «Гумани-
тарные науки» Богданова Марина Алексеевна, кандидат 
филологических наук  – за книгу «Лингвокультурная идея 
счастья (на материале русского и французского языков)».
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24 сентября в культурно-до-
суговом центре г. Новокубанск 
прошла ярмарка вакансий «ПЛА-
НЕТА РЕСУРСОВ», в которой 
принял участие наш АЛСИ. 

Представители Армавирско-
го лингвистического социального 
института Андриевский А.Ю. и  
Мкоян Н.Р., а также студентки-пер-
вокурсницы рассказывали всем ин-
тересующимся подробности о воз-
можностях обучения в нашем вузе.  

Для презентации были исполь-
зованы видеоматериалы, стенды, 
обновленная  рекламная продук-
ция, которые донесли до молодых 
людей  всю необходимую  инфор-
мацию об условиях поступления, 
обучения и возможности дальней-
шего трудоустройства. 

21 сентября на стадионе «Ку-
бань» г. Усть-Лабинска проводи-
лась  Всероссийская акция «Беги за 
мной», в которой приняли участие  
студенты высших и средних учеб-
ных заведений города  и Усть-Ла-
бинского района.

По итогам молодежного забе-
га  студенты филиала АЛСИ в г. 
Усть-Лабинск, заняли призовые 
места: среди девушек 1 место - Га-
луза Яна, студентка 4 курса ФЭМ, 
среди юношей 2 место - Петренко 
Эдуард, студент 1 курса факультета 
«Юриспруденция», 3 место—Али-
ев Роман, студент 1 курса факульте-
та «Экономика и маркетинг».

Армавирский лингвистический со-
циальный институт впервые  объявил 
о проведении фотоконкурса «Арма-
вир глазами молодых»  и приурочил 
это творческое мероприятие ко Дню 
города. 

Для участия в конкурсе пригла-
шены все желающие. Вовсе не обя-
зательно быть профессиональным 
фотографом, чтобы стать участником 
конкурса. Главное – любить Арма-
вир и иметь в своем архиве одну или 
несколько интересных фотографий. 
Конкурсантам предоставляется воз-
можность выставить от одной до трех 
фотографий в таких  номинациях:

 - «Любимый город в лицах» (пор-
треты горожан);

- «Историческое фото» (фотогра-
фии дореволюционного и советского 
Армавира);

- «Куда приводят мечты» (фотогра-
фии живописных мест города Арма-
вира);

- «У природы нет плохой погоды» 
(фотографии города в разные време-

на года, явления природы в городе 
– рассвет, радуга, дождь, гроза, снег 
и др.);

- «Любви все возрасты покорны» 
(романтические фото влюбленных, 
фото семейных пар);

- «Армавирская молодежь – гор-
дость родного края» (фото молодеж-
ных общественных организаций, 
мероприятий, встреч и др.); 

- «Край Святой» (памятники, свя-
тые места всех конфессий города 
Армавира);

- «Маленькие дети большого го-
рода» (фотографии юных армавир-
цев);

- «Памятные места города, от-
меченные Великой Отечественной 
войной» (памятники, обелиски, ули-
цы, мемориалы ВОВ).

Работы начали поступать сразу. 
Среди наших конкурсантов учени-
ки гимназии №1, школ №№ 5, 7, 11, 
20 и, конечно же,  студенты АЛСИ. 
Причем возраст участников впечат-
ляет своим разбросом: от перво-
классников до второкурсников.

 В рамках конкурса состоится 
выставка лучших фотографий. Вру-
чение дипломов победителям фото-
конкурса пройдет в здании АЛСИ.

Информационную поддержку 
конкурса осуществляет сайт АЛСИ 

alsi.itech.ru

Фотоконкурс АЛСИ «Армавир глазами молодых»

Спортивные победы 
студентов филиала АЛСИ

Ярмарка в Новокубанске

«Где родился, там и 
пригодился»

Коллектив сотрудников и студен-
тов филиала АЛСИ  в г. Усть-Ла-
бинске принял участие в  городском 
презентационном мероприятии 
«Где родился, там и пригодился». 
АЛСИ  представляли   директор 
Усть-Лабинского филиала А. М. 
Абаренкова, преподаватели Гире-
ева Т.В., Багдасарян Р.Г, студенты 
дневного  и заочного отделений. 
Выступление филиала АЛСИ со-
провождалось яркой презентацией. 
Заключительным аккордом стал 
восточный танец, который пода-
рила всем участникам мероприя-
тия выпускница АЛСИ 2013 года 
факультета «Связи с обществен-
ностью»,  руководитель и  тренер 
студии фитнеса и танца "Мотус» 
Гапочка Екатерина.

Новости из 
филиалов
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Именно о летописи города Армавира как составной части основ вос-
питания подрастающего поколения говорил в мае 2013 года глава города 
А.Ю. Харченко на встрече с журналистами, отметив, что участвовать в 
этом процессе должны не только журналисты, поэты и писатели, но и все 
те, кому дорога их малая Родина. К этой достаточно сложной и весьма 
нужной работе присоединились преподаватели и студенты Армавирского 
лингвистического социального института. Важно отметить, что в библи-
отеке вуза имеется литература, повествующая об Армавире и его людях. 
Неоднократно проводились в АЛСИ фотовыставки по соответствующей 
тематике. Кроме того, уже собрана папка с интересными фактами и фото-
графиями из истории города. Некоторыми материалами из неё мы хотим 
поделиться с читателями на страницах нашей  газеты.

История города - история людей

Во время Великой Отечествен-
ной войны город Армавир подвер-
гся страшным разрушениям. Уходя 
из Армавира, фашистская армия 
стремилась уничтожить все хозяй-
ственные и культурные объекты. 
Но варварские акции не сломили 
население города. Горожане с эн-
тузиазмом взялись за работу по 
восстановлению Армавира. 

Главное внимание армавирцы 
уделили прежде всего детям. 15 
мая 1946 года городская газета, ко-
торая тогда называлась «Армавир-
ская коммуна», сообщала своим 
читателям: «Дирекция, партийная, 

профсоюзная и комсомольская ор-
ганизации мясоконсервного ком-
бината организовали большой ве-
сенний праздник для детей рабочих 
и служащих. В нём участвовало бо-
лее 1000 детей. Не забыли и детей 
фронтовиков: пригласили в гости 
подшефный детский дом № 3, дет-
ский дом № 2 имени маршала Жу-
кова, подшефную школу № 3. Дет-
ский праздник состоялся в лесу, в 
трёх километрах от мясокомбината. 
Сюда ребят подвозили автомаши-
ны. На лужайке развивалось знамя 
мясокомбината, работали киоски 
с мороженым и водами. Играл не-
прерывно духовой оркестр детско-

го дома № 2. Каждый детский кол-
лектив старался показать лучшие 
образцы своей художественной 
самодеятельности – в песнях, де-
кламации, играх, танцах, плясках. 
От детского дома № 3 был хор, 
физкультурные выступления, тан-
цы. Ребят катали на автомашинах. 
В довершение всего ребятам были 
розданы подарки.

В послевоенный период в городе 
возобновляется и спортивная рабо-
та. В начале 1950-х годов Армавир 
участвовал в необычном экспери-
менте – телеграфных шахматных и 
шашечных турнирах. Один из теле-
графных шахматных матчей длился 
целых четыре месяца. 

Мы очень мало знаем о прошлом 
своего города, поэтому так важно 
чаще обращаться к истории наше-
го Армавира, анализировать, что 
происходило в его истории ранее, 
извлекать уроки минувшего, заим-
ствовать позитивный опыт пред-
ков. Стоит только оглянуться,  и 
сразу становится очевидно, что нас 
окружают богатые памятники при-
роды, истории и культуры. Большое 
познавательное и воспитательное 
значение имеет далёкое и близкое 
историческое прошлое наших ар-
мавирских улиц и площадей, по ко-
торым мы ходим. Историческая па-
мять – залог достойного будущего.

С. И. Пасенко

12 сентября по центральной ули-
це Армавира двинулась колонна 
бегущих студентов, среди которых 
были и первокурсники АЛСИ. Они 
возглавили колонну   города и  не-
сли развевающийся флаг.  

 Организатором мероприятия 
выступил Комплексный центр со-
циального обслуживания подрост-
ков и молодежи. Пробег под деви-
зом «Здоровая Кубань – успешная 
молодежь» был приурочен ко  дню 
рождения Краснодарского края. 

Что свой 174-й день рождения Ар-
мавир встретил во всей красе, сту-
денты СПО Армавирского лингви-
стического социального института 
приложили немало усилий. Целая 
серия субботников  позвала юных 
студентов на дороги и скверы горо-
да. С лопатой в руках и улыбкой на 
лицах они работали не покладая рук. 
И Армавир стал краше.  

Субботник

 «Здоровая Кубань – 
успешная молодежь»
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Открытое занятие преподавателя 
АЛСИ С.И. Пасенко на тему: «Сво-
еобразие исторического пути города 
Армавира» было посвящено 174 го-
довщине.  Преподаватель подготовил 
немало разнообразной и удивитель-
ной  информации по разным периодам 
развития  города, начиная с момента 
его основания. Как только не называ-
ли Армавир на различных историче-
ских этапах: и «Кубанская Америка», 
и «российский Монако», и «Русский 
Чикаго»… В ходе  лекции были проде-
монстрированы редкие фотографии  и 
документальный фильм с уникальны-
ми кадрами хроники. 

В самый разгар празднования 
Дня города шестеро студентов Ар-
мавирского лингвистического со-
циального института участвовали 
в рейдовых мероприятиях  добро-
вольного объединения «Молодеж-
ный патруль».  Патрулирование  
проходило в рамках реализации 
Закона Краснодарского края от 21 
июля 2008 года № 1539 «О мерах 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних в Краснодарском крае». 

Флешмоб
В рамках празднования 174-го-

довщины Дня города 21 сентября 
на центральной площади состоялся 
танцевальный флэшмоб «Я люблю 
Армавир», в котором приняли учас-
тие более 300 студентов из учебных 
заведений Армавира.  Репетиции 
проводились ежедневно под ру-
ководством хореографов из вузов. 
Студенты АЛСИ, как всегда, в пер-
вых рядах. 

Молодежный 
патруль на посту!

После проведения открытой 
лекции по истории Армавира пре-
подаватель АЛСИ Пасенко С.И. 
предоставил возможность сту-
дентам-первокурсникам лично 
увидеть памятники истории и ар-
хитектуры, о которых рассказыва-
лось в аудитории.  

25 сентября Станислав Игоре-
вич  провёл для студентов I кур-
са факультетов «Экономика и 
маркетинг» и «Юриспруденция» 
лекцию-экскурсию по достопри-
мечательным местам Армавира. 
Прикоснуться к истории города и 
заодно создать фотоработы к кон-
курсу АЛСИ «Армавир глазами 
молодых» -  обе эти задачи были 
успешно решены.

Студенты увидели: 
- дом известного деятеля до-

революционного Армавира С.С. 
Аладжева (ул. Кирова, 22); 

- первое в Армавире женское 
профессиональное училище, от-
крытое в 1912 г. (ул. Кирова, 28); 

- дома и аптеку немецкого пред-
принимателя и общественного де-
ятеля дореволюционного Армави-

ра В.К. Вильде (ул. Кирова, 34-36); 
- дом мануфактурных купцов 

братьев Сеферовых (угол ул. Ки-
рова, 30 и Лермонтова, 134);

- здание старейшей в Армави-
ре бани Н.И. Кикнадзе  (ул. Ки-
рова, 23); 

- первое двухэтажное здание 
аула Армавир, построенное немец-
ким предпринимателем Либеталь 
Генрихом Карловичем (ул. Р. Люк-
сембург, 161);

- Александровское двухкласс-
ное училище (ул. Р. Люксембург, 
159);   

- здание некогда лучшего в крае 
Дома бытовых услуг, открытого в 
1980 г. (ул. Р. Люксембург);

- памятник учительнице и пер-
воклассникам, открытый в наши 
дни (сквер ул. Р. Люксембург);

- «Скамью примирения» (ул. 
Кирова);

- фонтан «Победа» (централь-
ный сквер);

- доходный дом дореволюцион-
ных армавирских купцов братьев 
Богарсуковых (ул. Кирова, 43 – 
ныне МСТ);

- здание бывшей гостиницы 
«Кавказ» (ул. Кирова, 41);

- памятник С.М. Кирову, кото-
рый после гражданской войны ку-
рировал вопросы хозяйственного 
строительства на Кавказе. С.М. 
Киров дважды бывал в Армавире, 
в 1918 г. и в 1920 г. А в декабре 
1935 г. улица Первомайская была 
переименована в улицу Кирова. 

Дню города посвящается

Лекция-экскурсия по Армавиру
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23 августа в честь празднования 
великой победы при Сталинграде в 
Волгограде прошло массовое празд-
нование этого события. В честь него 
город на время вновь был переиме-
нован в Сталинград. Патриотическое 
байк-шоу в честь 70-летия победы в 
Сталинградской битве организовали 
«Ночные волки», во главе с лидером 
объединения Александром Залдоста-
новым, больше известным под псев-
донимом Хирург, при участии воен-
но-патриотических клубов России. 
Байк-шоу посетили гости со всех угол-
ков нашей страны,  и даже зарубежные 
байкеры не смогли обойти вниманием 
это грандиозное мероприятие. Про-
грамма проведения шоу была направ-
лена на поддержание патриотического 
духа у российских граждан:  была под-
готовлена  масштабная реконструкция 
событий, демонстрация трюков  с уча-
стием техники военных лет: танков, 
макетов самолетов. «Получилась жи-
вая страница учебника истории. Хо-
чется напомнить горожанам об этой 

битве»,  — говорит член байк-клуба 
"Ночные волки" Александр Гуревич.

Символом Волгограда является мо-
нумент Родина-Мать, возвышающий-
ся на Мамаевом кургане - рукотворное 
чудо, от взгляда на который захватыва-
ет дух. Родина-Мать - символ памяти, 
стойкости духа и самоотверженности 
русского солдата. Гости почтили па-
мять погибших, многие видели мону-

мент впервые.
Главной целью фашистов было за-

хватить высоту Мамаев курган, тогда 
оттуда они смогли бы простреливать 
город во всех направлениях. Но им это 
так и не удалось.

Еще одно достойное событие ос-
ветило торжество: президент России 
Владимир Путин и лидер «Ночных 
волков» Александр Залдостанов от-
крыли знаковый фонтан «Детский хо-
ровод», который был разрушен во вре-
мя военных действий в Сталинграде.

 Кульминацией шоу явилась неве-
роятно яркая и грандиозная по своей 
масштабности постановка воссозда-
ния некоторых событий тех страшных 
лет. Горожане и гости праздника смо-
гли окунуться в атмосферу грозных 
40-х, воочию увидеть врага в грохоте 
самолетных турбин. Оглушительный 
стрекот орудий, сменяемый страшной 
тишиной за секунду до разрыва снаря-
да, и наконец, победа русских солдат, 
давшаяся такой ценой!

Среди гостей были и сотрудники 
АЛСИ: декан юридического факуль-
тета Федотов А.В. и декан факультета 
лингвистики Федотова Л.В. 

«Я рад, что мы смогли посетить 
данное мероприятие, так как оно на-
целено на единение нескольких поко-
лений, которые помнят и чтят великие 
победы русского народа»,  - отметил 
Федотов А.В.  

«Отрадно наблюдать, когда это мас-
штабное сообщество, которым явля-
ется мотоциклетный мир, объединяет 
свои силы и направляет их на вечное 
- наследие, которым мы должны гор-
диться и никогда не забывать. В такие 
дни понимаешь, в какой великой стра-
не родился и вырос!»,  -  поделилась 
своими впечатлениями Федотова Л.В.

Ректор АЛСИ профессор Аванесова 
Ф.Н. с гордостью рассказала нам о том, 
что в ее роду есть люди, имеющие не-
посредственное отношение к великому 
историческому событию. Ее дедушка 
Сакиев Мусса Макаович - участник Ве-

Патриотическое байк-шоу
Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.), наряду 

со сражением на Курской дуге, является крупнейшей из сухопутных. 
Битва, переломившая ход истории, длилась 200 дней и ночей,  и имен-
но с нее начинается отсчет окончательного поражения немецких за-
хватчиков. Она принесла нам надежду и победу, но унесла более полу-
тора миллионов жизней солдат, отдавших свои жизни за то, чтобы 
их дети и внуки имели возможность без страха смотреть в чистое 
небо своей страны. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти. 

ликой Отечественной войны. 
После окончания училища связи в 

1941 году он был призван на войну, в 
42-м участвовал в Сталинградской бит-
ве, в самый тяжелый ее период. Во вре-
мя восстановления поврежденной связи 
Мусса Макаович был серьезно ранен, он 
потерял сознание и был найден в тяже-
лейшем состоянии, продолжая в руках 
держать провода. Однополчане посчи-
тали его погибшим, но начальник роты 
связи сказал, что такой человек не мог 
погибнуть, и отправил Муссу Макаови-
ча к санитарам. Так он был спасен и от-
правлен в госпиталь за Уралом, где смог 
восстановиться, но не полностью – оста-
лась хромота. Сакиев Мусса Макаович 
был награжден орденом Красной Зве-

зды и медалью за оборону Сталинграда. 
Ужасы военного времени не сломи-

ли его дух,  и он продолжил свой путь 
в науке. В послевоенное время он начал 
работать редактором черкесской газеты. 
Сакиев М.М. – известный черкесский 
языковед, являлся директором Черкес-
ского НИИ, проректором Карачаево-
Черкесского пединститута, он  - первый 
из черкесов, получивший  звание канди-
дата филологических наук. 

Научным руководителем Сакиева 
Муссы был выдающийся адыговед 
Яковлев Н.Ф. Муссой Макаовичем раз-
работаны вопросы синтаксиса, заимст-
вованной (тюрскской и арабской) лек-
сики в кабардино-черкесском языке. В 
1950 году он написал обобщающий труд 
по истории изучения кабардино-черкес-
ского языка за годы Советской власти.

Федотова Л.В., 
декан факультета ЛиМК

Сакиев Мусса Макаович (1917-1990)
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ОВЕН
В октябре 2013 года Чер-

ной Водяной Змеи Овны 
будут истощены как физи-

чески, так и морально. В этом случае 
вы будете вынуждены отправиться на 
поиски новых сил, чтобы окончательно 
не сдать свои позиции. Здесь вам очень 
хорошо помогут окружающие. Они не 
только смогут вас выслушать, но и по-
мочь реально.

ТЕЛЕЦ
В октябре 2013 года 

Черной Водяной Змеи для 
Тельцов начнется жизнь с 

чистого листа. Все будет складываться 
для вас так, что свою жизнь вы постро-
ите, как сами того желаете, не похо-
жую на вашу жизнь до этого. К приме-
ру, найдете работу в сфере далекой от 
той, в которой вы работали все время 
или поменяете место жительства, воз-
можно, измените внешний вид до не-
узнаваемости.

БЛИЗНЕЦЫ
 Для Близнецов октябрь 

2013 года Черной Водяной 
Змеи принесет ряд неожи-

данностей, хотя вы и уверены, что ни-
чего необычного произойти не долж-
но. В этом месяце в различных сферах 
вас будут ожидать перемены. Вы бу-
дете уверены, что предвидите тот или 
иной ход событий, но не во всех слу-
чаях окажетесь правы. Поэтому не на-
страивайтесь на что-то определенное и 
будьте готовы в любой момент самоот-
верженно ринуться в бой.

РаК
Октябрь 2013 года Чер-

ной Водяной Змеи для 
Раков окажется месяцем 

благоприятным, независимо от того, 
пассивным вы будете или активным. 
Но в случае вашей активности удаст-
ся заработать какие-то бонусы. В этом 
месяце Раки лишний раз убедятся, 
что избыток чего-либо может оказать 
отрицательное действие. Вы можете 
переусердствовать с чувством меры, и 
ваше поведение покажется странным.

ЛЕВ
В октябре 2013 года Чер-

ной Водяной Змеи Львам 
рекомендуется не выстав-

лять напоказ свое мнение, касающееся 
других людей. Зачем рассказывать о 
тонкостях чужой жизни посторонним, 
ведь эта информация может быть ис-
пользована недоброжелателями, и вы 
пострадаете в первую очередь сами. 

ДЕВа
В октябре 2013 года Чер-

ной Водяной Змеи Девы 
будут избавляться от всех 

отношений, которые их тяготили до 
этого. Главное проявить инициативу, а 
не ждать, когда кто-нибудь начнет дви-
гаться в этом направлении, или благо-
приятных условий для того, чтобы все 
разрешилось само собой. Проявление 
собственной инициативы для Дев - це-
лый подвиг! Потому как для этого нужна 
целая подготовка.  

ВЕСЫ
Октябрь 2013 года Чер-

ной Водяной Змеи для Ве-
сов окажется месяцем до-

статочно определенным, но в то же время 
он несет в себе непредсказуемость. То 
есть вы четко будете представлять, что 
от вас хотят, и понимать, как вам дейст-
вовать, но в силу каких-то обстоятельств, 
которые будут складываться в процессе, 
все может пойти совсем не так. Возмож-
но, вы все таки не все учли или кто-то вас 
подведет в последнюю минуту. Тогда ва-
шему гневу не будет предела, да вы и не 
станете это особо скрывать.

СКОРПИОН
В октябре 2013 года Чер-

ной Водяной Змеи Скорпи-
онам нужно делать акцент 

на том, что может принести им немалую 
пользу самыми разными способами. К 
примеру, вы не можете никак встретиться 
с нужным для вас человеком, попробуй-
те сделать это через кого-нибудь другого, 
допустим, через его заместителя. Заодно 
и обстановку разведаете.  Скорпионам во-
обще будет везти с возможностями чего-
то добиться через третьих лиц.

СТРЕЛЕЦ
В октябре 2013 года Чер-

ной Водяной Змеи Стрель-
цам стоит учитывать все 

знаки, которые посылает им судьба в 
различных жизненных ситуациях. Это 
может быть своего рода предупрежде-
ниями, чтобы уберечь вас от неприятно-
стей. Поэтому главное для Стрельцов в 
этом месяце не оказаться втянутыми в 
какую-то историю. 

КОЗЕРОГ
В октябре 2013 года Чер-

ной Водяной Змеи Козероги 
окажутся в зависимости от 

своих близких, точнее от их решений. И 
вряд ли кто-то станет считаться с вашим 
мнением. Тогда может и не нужно всту-
пать в борьбу и что-то доказывать, в чем 
вы уверены на сто процентов, особенно 
если поражение так очевидно. Проще 
сделать вид, что вы поддерживаете чью-
то позицию и готовы двигаться в данном 
направлении.

ВОДОЛЕЙ
В октябре 2013 года 

Черной Водяной Змеи 
Водолеи будут идти по 

намеченному пути. Поэтому есть смысл 
подготовиться к этому заранее. Воз-
можно, это будут как далеко идущие 
проекты, так и проекты небольшого мас-
штаба. В ваших силах и интересах все 
продумывать до мелочей, учитывать все 
нюансы в этом месяце. Самое главное, 
избегать пассивного поведения и безраз-
личия. Если нечем заняться - найдите 
себе какое-нибудь дело. 

РЫБЫ
Октябрь этого года 

Черной Водяной Змеи 
для Рыб будет месяцем 

неоднозначным. Бывает так, что мы 
понимаем, как нужно было поступать 
в той или иной ситуации, когда она 
уже закончилась. С вами произойдет 
именно так. Но если вы прислушае-
тесь к советам со стороны, то все воз-
можно спроецировать и избежать тех 
неприятных последствий, о которых в 
будущем пожалеете.

Гороскоп на октябрь 2013
Середина осени 2013 года практически для всех знаков Зодиака станет довольно напряженной 

по причине всевозможных конфликтов. Придется решать множество проблем как на работе, 
так и в семье, поэтому нервное напряжение в этот период будет довольно велико.

Избежать неприятных ситуаций вряд ли получится, поэтому лучше потратить силы и энер-
гию не на то, чтобы уйти от них, а на поиски максимально безболезненного выхода. Помощника-
ми в этом станут терпение, упорство и самообладание, которого, впрочем, будет недоставать.
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Cтуденчест

Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н.П., Пасенко С. И., Федотова Л. В.
студенты:  Шевченко В., Гавриков А., Аракелова Р., Жулина Л., 
Алейникова В.

По горизонтали:
1. Упаковка кандидата в цыпля-

та. 8. Он может быть княжеством, а 
может и участью. 11. Певчая звезда. 
12. Текст, который не горит (по Бул-
гакову). 13. Огородный житель. 14. 
Учреждение, официально зарабаты-
вающее на контрабанде. 15. Герой 
мифов, который много каши ел. 16. 
Какой химический элемент враща-
ется вокруг Солнца? 18. Близорукая 
змея. 21. Южная хвойная «пирами-
да». 22. Желают ни пуха, ни его. 24. 
«Мафиозный» осьминог. 25. Парно-
копытный символ покорности. 26. 
Состояние, в которое нельзя вер-
нуться, но можно впасть. 30. Музей 
с «Джокондой». 31. Кому принад-
лежат «эти глаза напротив»? 32. Ко-
риандр по базарному. 33. «В желтом 
море корабль плывет» (загадка). 34. 
Ящик для бутылок, а бутылка для 
водки. 35. Тот, кто верит, что человек 
произошел от обезьяны. 36. Пригляд 
за недорослем. 39. Столица юмора. 
42. Если он дурной, то заразитель-
ный. 45. Народная акушерка. 46. 
Какой палиндром обозначает место, 
куда многим войти легко, а выйти 
нет? 47. Все, что угодно, проросшее 
плесенью. 48. Эквивалент денег в во-
енные годы. 49. Устрашающий нож. 
50. Процесс, в ходе которого записи 
профессора преобразуются в записи 
студентов, не проходя через чей-ли-
бо мозг. 51. Мероприятие, которого 
требует жажда. 52. «Живой металл».

По вертикали:
1. Бедный богач. 2. Верный способ 

довести свинью до товарного вида. 3. 
Слово, вылетевшее невпопад. 4. Шут 
гороховый. 5. Конура для автомоби-
ля. 6. Зеленая страда. 7. Этим спосо-
бом появилась на свет овца Долли. 9. 
В него долго «втираются», но быстро 
«выходят». 10. Вовчик называет его 
Левчиком. 17. Случай поймать фор-
туну. 18. Столица хохлов. 19. Корот-
кометражный бегун. 20. Абстракт-
ное человеколюбие. 22. Отдельная 
комната для «Наполеонов». 23. За-
тылок монеты. 26. Самый разговор-
чивый на телевидении. 27. Отличие 

холерика от флегматика. 28. Плакат, 
вышедший на улицу. 29. «Дырка» 
между лекциями. 37. Горная ловуш-
ка для «сорванцов». 38. Природный 
многогранник. 40. «Он должен быть 
чуть красивее обезьяны» (шутка). 41. 
Кусок ткани, превращающий короля 
Лира в рядового члена профсоюза. 
42. Огородная страшилка. 43. При-
липчивая конфетка. 44. Российский 
президент, который «устал» 31 дека-
бря 1999 года.

По горизонтали:
1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 

12. Рукопись. 13. Овощ. 14. Тамож-
ня. 15. Геркулес. 16. Уран. 18. Кобра. 
21. Кипарис. 22. Перо. 24. Спрут. 25. 
Овца. 26. Детство. 30. Лувр. 31. Виза-
ви. 32. Кинза. 33. Комбайн. 34. Тара. 
35. Атеист. 36. Опека. 39. Одесса. 42. 
Пример. 45. Повитуха. 46. Кабак. 47. 
Гнилье. 48. Карточка. 49. Тесак. 50. 
Лекция. 51. Утоление. 52. Ртуть.

По вертикали:
1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 

4. Посмешище. 5. Гараж. 6. Сено-
кос. 7. Клонирование. 9. Доверие. 
10. Лещенко. 17. Шанс. 18. Киев. 
19. Спринтер. 20. Гуманизм. 22. 
Палата. 23. Реверс. 26. Диктор. 27. 
Темперамент. 28. Транспарант. 29. 
Окно. 37. Пропасть. 38. Кристалл. 
40. Мужчина. 41. Занавес. 42. Пу-
гало. 43. Ириска. 44. Ельцин.

ОТВЕТЫ:
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Вчера после матча Дмитрий Сы-
чев, раздавая автографы, случайно 
подписал контракт с «Газ-Мясом»... 
Галустян всегда добивается своего!

* * *
- Здравствуйте, а можно девочку 
в синхронное плавание записать?
- Конечно, у нас как раз одна уто-
нула!

Анекдоты


