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Как свидетельствуют инфор-
мационно-аналитические ма-
териалы к заседанию рабочей 
группы Межведомственной ко-
миссии по мониторингу деятель-
ностиобразовательных орга-
низаций высшего образования, 
«Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Армавирский лин-
гвистический социальный ин-

ститут" мониторинг успешно 
прошел.  Деятельности вуза 
признана положительной, АЛСИ 
признан эффективным образо-
вательным учреждением. 

 В ходе мониторинга рассма-
тривались основные показатели 
вуза по образовательной, науч-
но-исследовательской, между-
народной и   финансово-эконо-
мической деятельности, а также 
инфраструктура и трудоустрой-

В течение трех дней, с 19 по 
21 ноября,  доктор юридических 
наук, профессор, почетный  работ-
ник прокуратуры РФ, полковник 
юстиции  в запасе Винокуров А. 
Ю. читал лекции для студентов  
юридического факультета Арма-
вирского лингвистического соци-
ального института. 

Лекции профессора были посвя-
щены проблемным вопросам рас-
следования военных преступлений 
в отношении гражданского населе-
ния и другим актуальным темам.

Также Александр Юрьевич дал 
интервью студентам-репортерам 
для газеты «СтуденчестВо!».

Результаты мониторинга

Открытые 
лекции

Президент Адыгской Между-
народной Академии Наук А. М. 
Нахушев  и главный ученый се-
кретарь АМАН Х. М. Тхазепов 
подписали постановление «Об из-
брании членов Президиума Адыг-
ской (Черкесской) Международной 
Академии Наук», где говорится, 
что  решением общего  собрания в 
соответствии с п.6 Устава АМАН 
Академик Аванесова Фатима Нур-
диновна избрана членом Президи-
ума АМАН.

Коллектив студентов и препода-
вателей искренне поздравляет! 

Член Президиума 
АМАН

Сказочные 
олени

К стремительно приближающе-
муся празднику Нового года города 
и ВУЗы начинают готовиться зара-
нее. В предновогодний период при-
нято изысканно украшать свой дом 
волшебными атрибутами чудесного 
праздника. На окнах Армавирско-
го лингвистического социального 
института появились сверкающие 
снежинки, а к административному 
корпусу прискакали волшебные 
олени. О северном сиянии напо-
минает световой каскад на входе в 
АЛСИ и подготовка к зимней сес-
сии для студентов проходит в свете 
новогодней иллюминации. 

Марина Мартынова, 1 курс ФЭМ
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День факультета экономики 
и маркетинга, который праздно-
вали в АЛСИ  25 ноября, начал-
ся очень торжественно - с гимна 
Армавирского лингвистического 
социального института.

Студенты первокурсники разных 
групп организовали и провели это 
мероприятие, в рамках которого 
рассказали о своей учебе и о вы-
бранных профессиях. Серьезные 
доклады об особенностях работы 
специалиста по таможенному делу 
и о росте зарплат менеджеров раз-
ных уровней чередовались с загад-
ками и стихами об экономистах, 
бухгалтерах и банкирах и конкур-
сом видеороликов «Отгадай, что 
рекламируют». На праздник фа-
культета ЭМ пришли делегации 
учащихся из трех профессиональ-
ных училищ города Армавира: №№ 
5, 52 и 58. 

Как сказал в приветственном 
слове первый проректор Армавир-
ского лингвистического социаль-
ного института С.В.Андрющенко, 
«это очень интересный факультет,  
здесь наши студенты обучаются 
по профилям: экономика, менед-
жмент, дизайн, реклама и связи с 
общественностью, таможенное, 
банковское дело, бухучет. Совре-
менной экономике России нужны 
молодые профессионально подго-
товленные, современно мыслящие 
и перспективные специалисты. Мы 
поставили перед собой задачу: го-
товить именно такие кадры для на-
шего города, региона Кубани, да и 
страны в целом». 

О возможности  получения про-
фессии по разным уровням подго-
товки,  и в том числе по програм-
мам среднего профессионального 
образования в  нашем институте 
рассказал руководитель отделения 

СПО, Заслуженный учитель России 
Андрусенко Юрий Викторович. 

Сами студенты рассказали в под-
готовленных докладах о специфике 
профессии «Таможенное дело», о 
зарплатах менеджеров. С извест-
ной долей юмора и в то же время 
очень познавательно.

Как наши студенты постигают 
азы профессии? Есть ли уже сей-
час доказательства того, что они на 
правильном пути? Оказалось, есть. 

В сентябре этого года  на Кубани 
стартовал проект «Ты - предпри-
ниматель», который организован 
департаментом молодежи Крас-
нодарского края и «Молодежным 
центром инноваций и технологий 
«Инвентум». В рамках проекта сту-
денты факультета экономики и мар-
кетинга АЛСИ прошли анкетирова-
ние и тестирование на определение 
предпринимательских способно-
стей и стали участниками конкурса 
бизнес-идей. Победителям конкур-
са будет предоставлена возмож-
ность получить гранты на развитие 
собственного бизнеса. Лучшим 
авторам бизнес-идей в нашем ин-
ституте  были вручены дипломы и  
призы.Все они – студенты первого 
курса ФЭМ.  

1. Беспалов Игорь Александрович
2. Филатова Маргарита Михайловна
3. Микрюков Андрей Сергеевич
4. Новикова Ирина Николаевна
5. Алейникова Валентина Евгеньевна
6. Марченко Екатерина Викторовна
7. Лукьянченко Валерия Валерьевна
8. Алексеев Андрей Андреевич.

О наших выпускниках рассказала 
декан факультета  Никитина Н.П. . 
От имени  молодых профессионалов 
юных студентов и гостей приветст-
вовал Осипов Артем, менеджер Мо-
сковского индустриального банка. На 
встречу с alma mater пришла также 
Вероника Дьяченко, ныне бухгалтер 

МЖК «Армавирский»,  и Корнева 
Вера, заместитель главного бухгалте-
ра в кондитерском доме «Фабрикант». 

Возник  вопрос: а как живут наши 
первокурсники? 

Это отдельная тема. И очень важ-
ная. Ведь именно у нас они получают 
первые знания по профессии, именно 
здесь находят друзей и настоящую 
любовь! Ролик «Один день перво-
курсника АЛСИ» показал, как выгля-
дит в их преставлении один день сту-
дента в стенах нашего института. 

Не обошлось и без лирики: пер-
вокурсники  Филатова Маргарита, 
Алексеев Андрей, Микрюков Анд-
рей, Лукьянченко Валерия прочли 
стихи об экономистах, бухгалтерах, 
менеджерах.

Выяснить, что знают наши гости в 
области самой нужной из наук - эко-
номике- помогли загадки. 

Современным специалистам по 
экономике, маркетингу или связям с 
общественностью просто необхо-
димо  быть эффективными комму-
никаторами и разбираться в тонко-
стях продвижения товаров и услуг. 
Сегодня все знают, продать товар 
помогает, конечно, реклама. Она 
преследует нас везде. И может за-
ставить нас купить практически все. 
Но россияне, например, не всегда 
смогут догадаться, что рекламиру-
ется в японской или французской 
рекламе. Поэтому очень веселым 
и интересным получился конкурс 
«Угадай рекламу».

А какие талантливые студенты 
у нас учатся! И петь, и танцевать 
умеют. И - даже не поверите – ри-
совать. О своем полупрофессио-
нальном хобби рассказала наша 
художница-первокурсница Марина 
Мартынова. 

И в заключение встречи наша го-
стей и участников порадовала сво-
им вокалом молодая певица Викто-
рия Кульчицкая (1 курс СПО).

А потом наши студенты и гости  
мероприятия давали интервью ре-
портерам армавирского и новоку-
банского  телевидения, которые 
присутствовали на Дне факультета. 

Ирина Новикова,  
1курс ФЭМ

Дерзай, студент!
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27 ноября в Московском Госу-
дарственном Университете Куль-
туры и Искусств, прошла конфе-
ренция, посвященная  15-летию 
кафедры рекламы. От нашего 
вуза в научном мероприятии при-
няла участие декан факультета 
экономики и маркетинга Никити-
на Н.П. 

Тема: коммуникационные тех-
нологии  в условиях новых ин-
формационных и социально-эко-
номических реалий – широкая, 
предполагает рассмотрение самых 
разных аспектов современных тех-
нологий.

Спикерами на конференции 
были представители топовых 
агентств, таких как BBDO, Depot 
WPF, Publicis United, коллеги из 
других ВУЗов.

28 и 29 ноября празднование юби-
лея продолжилось студенческий 
фестивалем социальных проектов 
«Media Class». Организаторами 
фестиваля по традиции выступи-
ли студенты 4 курса и преподава-
тели кафедры рекламы и связей с 
общественностью Института Масс 
Медия МГУКИ в сотрудничестве 
с ведущими коммуникационными 
группами, рекламными агентствами 
и холдингами. 

Тематика  тринадцатого фестиваля 
«Media Class 2013» «Назад в буду-
щее». Директор фестиваля студентка 
Шарова Юлия считает, что основная 
цель – сделать фестиваль, в первую 
очередь, ярким и запоминающимся. 
Все сложившиеся стереотипы о соци-
альной рекламе  стали безумно скуч-
ны. Позитивная реклама мотивирует 
и помогает раскрыть новые грани. 

Фестиваль студентов, действи-
тельно, получился ярким и значи-
тельным. Студенты-конкурсанты 
продемонстрировали хороший 
уровень профессионализма и за-
служенно получили призы и на-
грады. 

Перевышина Юлия,
1 курс ФЭМ. 

«Media Class 2013»

Старейший на Кубани кинотеатр 
МАРС отметил в ноябре свой вековой 
юбилей. Студенты и преподаватели 
АЛСИ также приняли участие в торже-
ственно мероприятии, в рамках которого 
прошла юбилейная встреча зрителей со 
специально приглашенными гостями, 
которые поделились интересными фак-
тами из истории кинотеатра, кинемато-
графа и города за столетний период. 

После встречи состгоялся премьер-
ный показ картины, которая в этом году 
заняла сразу 4 приза на Открытом Рос-
сийском кинофестивале «Кинотавр» в 
Сочи, в том числе Главный приз «Луч-
ший фильм», драмы с Константином 
Хабенским «Географ глобус пропил».

Митченков Денис, 2 курс ФЭМ

В бизнесе дела обычно
Точный требуют расчет.
 Молодым  экономистам
Полный путь вперед!!
Коль в отчетности все чисто,
Будет славным год!
Слава всем, кто экономит!
Счастья и достатка,
Пусть у тех, кто честно копит
Будет все в порядке.
Мы желаем вам везенья,
Крепких нервов и терпенья,
А еще зарплат и премий,
Чтобы было настроенье!

Евро, доллары, юани, латы, литы и рубли…
Да не в собственном кармане, и не в небе журавли.
Вы реальный счет ведете, дебет с кредитом сведя.
Вы всегда в делах, заботе, за расходами следя.
Вам желаем на работе экономить и считать.
Франки, шиллинги и злоты – все 
валюты надо знать.
И тогда ваш путь к награде будет ясен и открыт.
Только помните, не в злате смысл 
бытия сокрыт! 

Россияне назвали профессии, 
которые они считают самыми 
скучными. Первое место в этом 
рейтинге поделили бухгалтеры и 
охранники. Таковы итоги социо-
логического опроса, проведенного 
Исследовательским центром ре-
крутингового портала Superjob в 
октябре 2013 года. 

На 13% респондентов самую боль-
шую скуку навевают цифры, отчеты, 
налоговые проверки – то есть профес-
сия бухгалтера. При этом женщины, 
которых в данной сфере деятельнос-

ти большинство, называли профес-
сию бухгалтера скучной гораздо чаще 
мужчин: 18% против 7%. 

Однако студенты ФЭМ АЛСИ счи-
тают ее очень интерестной и перпек-
тивной и поздравляют будущих кол-
лег  стихами.

Все профессии важны «Марсу» 
100 лет!

21 ноября - День бухгалтера России

Подготовила
Валентина Алейникова,  

1курс ФЭМ
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21.11.2013 г. человечество уже в один-
надцатый раз празднует День филосо-
фии. Генеральная конференция ЮНЕС-
КО  на 33 сессии провозгласила третий 
четверг ноября Всемирным  Днем фило-
софии. Этот день отмечают более чем в 
70 странах – членах ЮНЕСКО во всем 
мире. Объявленные цели праздника: 
«ознакомить людей с философским на-
следием, привнести в обыденное мыш-
ление новые идеи, приобщить мировое 
сообщество к богатству философской 
мысли».

Студентам АЛСИ философию пре-
подает Челидзе Е.И., кандидат философ-
ских наук, доцент. Именно с ней они об-
суждают важные вопросы становления 
мировоззрения современной молодежи. 

Несмотря на высокое признание ак-
туальности древней науки, многие зада-

ются вопросом: «А нужна ли сегодня, в 
век компьютерных технологий,  филосо-
фия?». 

Ныне существует множество захва-
тывающих областей, которые открывает 
человеческий разум в своей познаватель-
ной активности. В увлечениях техниче-
скими изобретениями человек порой 
забывает об истоках, о началах всего 
сущего. 

А ведь начало всего - жажда челове-
ка познать и понять мир, себя и  другого. 
В этом устремлении человек открывает 
для себя область абсолюта, идеальных 

высших ценностей и тем самым возвы-
шается над своим  природно-биологи-
ческим состоянием. Человек начинает 
осознавать, что мир видимый, матери-
альный – это не все бытие. Есть мир не-
видимый,  метафизический, который 
открывается лишь духу и разуму.

Уже в начальном определении своих 
отношений с миром, формировании сво-
его взгляда на мир («мировоззрения») 
человек выступает как потенциальный 
философ. Философский взгляд на мир 
органичен для человека, он – в его при-
роде. Человек, если он хочет состояться 
как человек, сохранить себя, свою инди-
видуальность, рано или поздно прихо-
дит к осознанию необходимости понять 
и «строить» отношения с миром. Фило-
софия – это понимание мира как пред-
посылка жизни в нем, «вписывания»  в 
него.  В этом плане человек не может су-
ществовать без философствования. 

Традицией в получении европей-
ского образования является и изучение 
философии как учебного предмета, что 
подчеркивает  ее значимость. Во многих 
странах высшая университетская сте-
пень по различным наукам звучит как 
Доктор философии, сокращенно PH.D. 
В Швейцарии, например, на ведущие 
места в банках назначаются обладатели 
PH.D., т.е. доктора философии. Обра-
щение к учениям философов расширя-
ет интеллектуальные и познавательные 
горизонты «человека разумного», при-
водит его к пониманию  своего места в 
мире, том числе и профессионального.

Еще древние мудрецы писали о том, 
что философия рождается из двух источ-
ников. На первый указал Аристотель: 
«Философия рождается из удивления». 
Человек удивляется всему в мире и хочет 
во всем «дойти до самой сути».

Вторую причину философствования 
назвал Платон. Человек осознает свою 

смертность и задается вопросом о смы-
сле жизни.

К этим двум факторам необходимо 
добавить нравственное начало – умение 
(и хотение) отличать добро от зла.

Все эти краеугольные камни рожде-
ния философии являются  глубинными 
началами рождения самого человека как 
существа духовного. Без них человек 
остается  в животном состоянии, а в сов-
ременном мире становится управляемой 
машиной, неспособной сделать выбор. 
Философия учит мыслить самостоя-
тельно и задавать вопросы.

Знание, осмысленность, утверждение 
добра  = рождение человеческого в чело-
веке. И в современном мире человек хо-
чет, может и должен оставаться челове-
ком. Этому и  способствует погружение 
в философию.  

И хотя спустя время человек может 
почти ничего не помнить из того, что 
«проходили» по философии в учебном 
заведении, все равно она оставит в нем 
невидимый след. Здесь уместно вспом-
нить древнюю притчу.

Кочесокова Нурета, 
3 курс ЛиМК

Студенты АЛСИ приняли участие 
в работе краевого передвижного кон-
сультативно методического пункта 
«Маршрут безопасности». Встреча со 
специалистами была посвящена про-
филактике табакокурения, алкоголиз-
ма, наркомании и правонарушений в 
молодежной среде. В итоге меропри-

ятия студенты нашего вуза пришли к 
выводу, что современная молодежь 
для достижения успеха в карьере и 
личной жизни должна отдавать пред-
почтения таким приоритетным на-
правлениям как активная жизненная 
позиция и здоровый образ жизни. 

Валерия Лукьянченко, 1 курс ФЭМ

Нужна ли философия тинейджерам?

 Маршрут безопасности

Притча о салате
Один монах мыл листья салата. 
К нему подошел другой монах и, 

желая испытать его, спросил:
- Можешь ли ты повторить, что 

говорил старец в проповеди сегодня 
утром?
 - Я не помню, - признался молодой 

монах.
- Для чего же ты слушал проповедь, 

если ты уже ничего не помнишь?
- Посмотри, брат: вода моет са-

лат, но не остается на его  листьях.     
Салат, тем не менее, становится 

совершенно чистым.
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 And let me tell you what the Lord has 
done for me…

Every year on the fourth Thursday in 
November, Americans celebrate a purely 
American holiday called Thanksgiving 
Day. This is a day for family re-unions. 
American families meet for special 
dinner, usually with turkey, cran-berry 
sauce, pumpkin and pies. They give 
thanks to God for the past year, and 
remember the first harvest of the first 

English settlers of the Plymouth colony 
in 1621.

The Thanksgiving holiday in the 
United States of America began as a 
harvest celebration. The Europeans 
who migrated to America in the 1600’s 
worked desperately each summer to 
gather, grow and hunt enough food to 
sus-tain them through the harsh New 
England winter. The first Thanksgiving 
cele-bration was organized to express 
joy and gratitude for a successful harvest 
that would ensure against starvation. 
Some of the settlers invited the Native 
Ameri-cans to the festivities, to express 
special thanks. After all, these original 
inhab-itants had shown the European 
how to cultivate corn and squash and 
other vi-tal crops.

This original purpose and meaning 
of the Thanksgiving holiday has 
been replaced for the most past. Most 

Americans live in huge urban centers 
and have little personal awareness of the 
significance of a plentiful harvest. Instead, 
we tend to appreciate Thanksgiving as a 
time to gather to renew our family bonds.

In these days, the Thanksgiving 
holiday is usually celebrated as a time 
for gathering families together, of 
offering thanks for good things in life, for 
feasting on traditional foods, for sharing 
feasts and fellowship with those out-side 
the immediate family, and watching 
on T.V. American football games. The 
men watch too much football on TV. 
Then women are thankful when The 
Thanksgiving holiday and weekend are 
finished, ended, over, dine… and they 
have a rest from football on TV.

Then the women can watch programs 
they prefer “soap opera” and pro-
grammes similar to Santa Barbara. 

Evgenij Brozmann 

Thanksgivig

Слово «таможня» произошло 
от тюркского слова «тамга», озна-
чавшего у кочевых народов Сред-
ней Азии клеймо, которое обычно 
ставилось на различные предметы 
в качестве знака собственности. 
В Древней Руси в период Золотой 
Орды тамгой именовалась торговая 
пошлина. .

Во времена сухого закона в 
США большая часть контрабанд-
ного спиртного поступала морским 
путём. Контрабандисты заранее го-
товились к внезапным таможенным 
досмотрам в море. Они привязыва-
ли к каждому ящику мешок с солью 
или сахаром, а при приближении 
опасности бросали в воду. Через 
определённое время содержимое 
мешков растворялось водой, и гру-
зы всплывали.

За провоз наркотиков в Саудовскую 
Аравию публично отрубают головы 
на площади по пятницам.

В 1985 году перуанские таможен-
ники пресекли экспорт крупных пар-
тий мёда из Эквадора, обнаружив в 
нём кокаин. Причём наркотик не был 
подмешан механическим способом. 

Для получения такого мёда пчёл вы-
пускали на плантации коки.

В Австралии не стоит надеяться 
приготовить настоящий советский са-
лат «Оливье»: в страну нельзя прово-
зить колбасу и майонез.

В средневековой Чехии населён-
ный пункт, чтобы получить статус 
города, должен был самостоятельно 
вершить суд, иметь таможню и пиво-
варенный завод.

Когда египтолог Гастон Масперо 
привез во Францию мумию некого 
фараона, таможенник не нашел в сво-
их справочниках размера пошлины на 
мумии и подобрал наиболее близкий, 
по его мнению, товар, взяв за мумию 
пошлину, как за сушеную рыбу

Слово «тариф» происходит от на-
звания небольшого города Тарифы 
близ Гибралтарского пролива. Во вре-
мя владычества здесь арабы взимали 
сбор со всех судов, проходивших че-
рез пролив, соответственно качеству 
и количеству груза. Впоследствии 
таблицы для взимания сборов стали 
применяться и в других странах, и 
слово тариф вошло во всеобщее упо-
требление.

Один из самых остроумных спосо-
бов скрыть контрабанду нашла одна 
перевозчица наркотиков. Чтобы ес-
тественным образом объяснить ано-
мальную реакцию натасканной на на-
ркотики собаки, эта женщина возила 
с собой... кошку.

Самым бдительным в истории 
можно назвать американского тамо-
женника, который, услышав фразу 
«Смотрите, вот Шаляпин, у него зо-
лотое горло!», погнал Федора Ивано-
вича на рентген.

Кристина Кулешова, 
2 курс ФЭМ

Приключения в профессии таможенников

День благодарения  в США
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15 ноября в зале Усть-Лабинский 
ГДК состоялся конкурс команд КВН, 
организованный отделом по делам 
молодежи, культуры, физкультуры и 
спорта администрации, 
в котором принимали 
участие школьные, сту-
денческие и молодеж-
ные команды. Приняла 
участие и наша команда 
КВН  филиала АЛСИ  
под названием «СИ-
ЗАМ».

Студенты Усть-Ла-
бинского филиала 
АЛСИ несколько не-
дель активно готови-
лись к конкурсу.  Были 
подготовлены: речевка, приветствие 
зрителям, соперникам и жюри, пес-
ня о студентах. Команда подготовила 
много шуток и сценок о «нелегкой» 
судьбе студента для первого конкурса  
«Приветствие»; отвечали на каверз-
ные вопросы от жюри  и ведущих 
во втором конкурсе «Разминка». В 
этом конкурсе  наша команда набра-

ла наибольшее количество баллов, 
оставив позади своих соперников. 
К третьему конкурсу «Домашнее за-
дание» подготовили презентацию на 

студенческую тематику и  
в завершение исполнили 
финальную песню под 
фейерверк хлопушек, чем 
поддержали приятную и 
праздничную атмосферу 
игры. Участники коман-
ды получили огромный 
заряд положительных 
эмоций и драйва от игры.

Команда КВН АЛСИ 
«СИЗАМ» заняла третье 
место среди шести участ-
вующих команд и награ-

ждена была дипломом, а участники 
получили ценные призы.

Болельщики команд (а их был по-
лон зал) активно поддерживали свои 
команды и понравившиеся шутки 
конкурсов.

Соболева Е., Усенко В. 
2 курс ФЭМ

В течение месяца между ними 
проводятся интеллектуальные со-
ревнования по 24 общеобразова-
тельным предметам. Уже несколько 
лет наряду с традиционными олим-
пиадами по математике, русскому  
и иностранным языкам, физике, 
химии  и т.д. проводятся  олимпи-
ады по таким предметам как техно-
логия, ОБЖ и физическая культура. 

Организаторами муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады 
являются управление образования 
администрации муниципального 
образования г. Армавир и Центр 
развития образования в тесном со-
трудничестве с ВУЗами нашего го-
рода. 

В этом году на базе Армавирско-
го лингвистического социального 
института благодаря поддержке 
и высокому профессионализму 
ректора Ф.Н. Аванесовой, адми-
нистрации ВУЗа и всего педаго-
гического коллектива на высоком 
организационном уровне были 
проведены олимпиады не только 
по иностранным языкам (англий-
ский, французский, немецкий), но 
и по астрономии, экологии, праву. 

В них приняли участие более 700 
учащихся 7 – 11 классов общеобра-
зовательных учреждений Армави-
ра! Около 200 из них стали победи-
телями и призёрами. Следующий 
этап для них – региональный уро-
вень всероссийской олимпиады.

Олимпиадное движение спо-
собствует созданию необходимых 
условий для выявления и поддер-
жки одаренных детей Армавира и 
Кубани, развитию у обучающихся 
творческих и креативных способ-
ностей, интереса к современной 
научно-исследовательской деятель-
ности и достижениям российской и 
зарубежной науки. 

Надеемся, что наши участники 
достойно представят Армавир на 
региональном и заключительном 
этапах всероссийской олимпиады 
школьников, и желаем им только 
победы! 

Болтенкова О.В, 
сотрудник ЦРО

Команда -
победитель

Команда КВН "Чай-кофе" пред-
ставляла Армавирский лингвисти-
ческий социальный институт  и 
наш город на Финале региональной 
Лиги КАВКАЗ, который состоялся  
27 ноября в Ставрополе! Команда 
КВН "Чай-кофе" была признана 
самым перспективным проектом 
лиги КАВКАЗ. заработав одну из 
трёх наград.  Добавим, что наш 
коллектив получил статус "Коман-
ды ЗАВТРАШНЕГО дня"!

Гавриков Антон

8 ноября - Международный день КВН.

Всероссийская олимпиада школьников в АЛСИ
С 12 ноября 2013 г. в Армавире стартовал муниципальный  этап 

всероссийской предметной олимпиады школьников. Ежегодно в ней 
принимают участие учащиеся из всех общеобразовательных учре-
ждений нашего города – победители и призёры школьного уровня. 

Бронза команды «Сизам»
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ОВЕН
Этот месяц станет 

временем всеобщего 
признания для Овнов. 

Гороскоп на декабрь говорит, что 
представители этого знака станут 
центром всех событий, которые 
будут вращаться вокруг них. Но, 
безусловно, такая популярность не 
может обойтись без того, чтобы вас 
обсуждали у вас за спиной. 

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов декабрь 

2013 года окажется до-
вольно благополучным 

месяцем, ну, за исключением, мо-
жет быть, всяких мелких быто-
вых неприятностей, вроде пробок 
на дороге или же давки в метро в 
час пик. Гороскоп на декабрь го-
ворит, что если ваше движение 
вперед и не будет слишком бы-
стрым, то, по крайней мере, оно 
будет верным. 

БЛИЗНЕЦЫ
В этом месяце Близ-

нецам понадобится 
много терпения. Горо-

скоп на декабрь предупреждает, 
что представителям данного зна-
ка понадобится терпения намного 
больше, чем обычно. А ведь Близ-
нецам так свойственно непостоян-
ство, они не выносят однообразия 
и очень любят перескакивать от 
одной проблемы к другой, не же-
лая подолгу задерживаться ни на 
одной из них. 

РаК
В этом месяце Раки 

будут напоминать оча-
рованного и очень 

рассеянного влюбленного. И аб-
солютно неважно, будут ли они 
влюблены на самом деле. Горо-
скоп на декабрь говорит, что ти-
пичные представители этого знака 
будут себя вести именно так, они 
постоянно будут многое забывать. 
И речь не идет о каких-то именах 
или датах. 

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
Хотя Девы вполне 

сами будут способны ре-
шить многие свои про-

блемы, Гороскоп на декабрь советует 
представителям этого знака подумать 
сейчас о целесообразности. Вы впол-
не можете сами сделать ремонт, но 
приглашенная бригада сделает это го-
раздо лучше. И если вы не хотите бес-
покоить своими просьбами окружаю-
щих или зависеть от них, то просто не 
задумывайтесь об этом. 

ВЕСЫ
В этом месяце Весы бу-

дут полностью контроли-
ровать ситуацию. Точнее, 

они будут ее хозяевами. Гороскоп на 
декабрь говорит, что сейчас обстоя-
тельства будут складываться так, как 
вы им позволите. Вот только захотите 
ли вы им что-то позволить? Ведь, как 
правило, когда перед человеком откры-
ваются неограниченные возможности, 
собственное могущество начинает его 
пугать и он, в лучшем случае, выбира-
ет один из знакомых вариантов разви-
тия событий. 

СКОРПИОН
В этом месяце Скор-

пионам будет достаточ-
но сложно фиксировать 

события. Гороскоп на декабрь гово-
рит, что сейчас все вокруг вас будет 
просто плавно перетекать одно в 
другое, наподобие воды в океане. 
Единственное, что вы сможете сде-
лать, это добавить что-то от себя, 
однако на общую ситуацию это ни-
как не повлияет, да и вряд ли вооб-
ще отразится. 

СТРЕЛЕЦ
В этом месяце 

Стрельцам следует 
взять себя в руки и 

удерживать как можно дольше. 
Гороскоп на декабрь говорит, что 
сейчас вам как никогда нужно бу-
дет понять, что может пойти вам 
на пользу, а без чего вы можете 
обойтись или что вам может на-
вредить в конечном итоге. 

КОЗЕРОГ
В этом месяце Козероги 

должны будут понять, что 
они сами могут являться пре-

красным примером для подражания. Горо-
скоп на декабрь говорит, что в этом месяце 
их возможности влиять на других людей 
будут сильны как никогда. И если вы по-
прежнему не уверены в себе, то видимо, 
вы просто чересчур скромничаете, в то 
время как окружающие видят в вас массу 
несомненных достоинств, которые следу-
ет взять на вооружение. 

ВОДОЛЕЙ
Если у Водолеев в 

этом месяце будут воз-
никать сложности, то 

во многом они будут виноваты 
сами. Гороскоп на декабрь советует 
типичным представителям этого 
знака не слишком самообольщаться 
и не полагаться во всем на собст-
венный опыт, пусть и достаточно 
богатый. Сейчас не самый подхо-
дящий период для того, чтобы идти 
на риск или какое-то обострение, 
либо же действовать по наполео-
новскому принципу – самое глав-
ное - ввязаться в бой.

РЫБЫ
В декабре 2013 года 

Рыбам следует смирить 
собственную гордыню 

и чаще идти на всяческие уступки. 
Гороскоп на декабрь говорит, что 
только так представителям этого 
знака удастся добиться реализации 
намеченных планов. Поэтому проя-
вите гибкость, так вы сможете раз-
вязать себе руки. 

Гороскоп на декабрь 2013
Последний месяц года Змеи выдастся хлопотным и суетливым. Вызвано это будет не только 

предновогодней лихорадкой, хотя она тоже сыграет свою роль. Это будет очень эмоциональный 
месяц, когда вы будете испытывать и положительные, и отрицательные чувства. Эмоции кос-
нутся практически всех сфер жизни. Но в первую очередь, они будут иметь отношение к мате-
риальным аспектам. 
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Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н.П., Болтенкова О. В.
студенты:  Броцман Е.., Гавриков А., Алейникова В., Мартынова 
М., Кулешова К., Новикова И., Филатова М., Соболева Е., Усенко 
В., Кочесокова Н., Перевышина Ю.

По горизонтали:
 1.  Громогласная воронка. 

5.  Способ досрочного выхода 
из тюрьмы. 8.  Герой, «прищу-
чивший» царевну Несмеяну. 
9.  «Клетка» для детей. 10. Ко-
рова-девица. 11. Мыслитель 
из супа. 12. «Выйду замуж. . . . 
не предлагать» (шутка).  15. 
Как звали женщину, которая 
произвела на свет сразу де-
сять негритят? 18. То, что не 
следует путать с яичницей. 
20. Отец народов из Грузии. 
21. Гнев, направленный вверх 
по инстанции. 22. Зарифмо-
ванная лесть.  24.  Хозяйство, 
вытесняющее колхозы. 27. 
Трава, которая может поре-
зать.  30.  Кинопоказуха. 31. 
Музыкальная восьмерка. 32. 
Скороспелый страх. 33. Ли-
тературно-любовный термин. 
34. Имя болгарского памятни-
ка русскому солдату. 35. Ра-
бота по разгребанию завалов 
на работе.

По вертикали:
 1.  В них необходимо дер-

жать себя каждому. 2.  Место 
приема стеклотары. 3.  Врачи 
его предписывают, политики 
навязывают, начальник тре-
бует соблюдать. 4.  Глубина, 
которая не под силу водола-
зу.  5.  Прибежище для полови-
ны души. 6.  Четырехкратный 
едок и семикратный работник 
(по Пушкину).  7.  Что такое 
моргалы? 13. Жалобы от зану-
ды. 14. В какой религии даже 
водки выпить нельзя? 16. Его 
отдают на выборах. 17. На-
чинка сигареты. 18. Вершина 
падения. 19. Враг металла. 
23. Денежная единица для по-
купки всего, что есть в Гре-
ции. 24. Подруга фауны. 25. 
Способ подготовить яму для 
ближнего. 26. Звездный цве-
ток. 27. Иудино дерево. 28. 
Средство от напора. 29. Курь-
ер от Бога.

По горизонтали:
 1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. 

Манеж. 10. Телка. 11. Индюк. 12. Ин-
тим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Сталин. 
21. Жалоба. 22. Ода. 24. Ферма. 27. 
Осока. 30. Сеанс. 31. Октет. 32. Ис-
пуг. 33. Роман. 34. Алеша. 35. Аврал.

По вертикали:
 1. Рамки. 2. Пункт. 3. Режим. 4. 

Бездна. 5. Пятка. 6. Балда. 7. Глаза. 
13. Нытье. 14. Ислам. 16. Голос. 17. 
Табак. 18. Дно. 19. Ржа. 23. Драхма. 
24. Флора. 25. Рытье. 26. Астра. 27. 
Осина. 28. Отпор. 29. Ангел.

ОТВЕТЫ:

Кроссворд
1 2 3 4 5 6 7
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9 10

11

12 13 14 15 16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28 29
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31 32
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34 35

Встречаются две утки.
Одна говорит:
- Кря-кря.
Вторая:
- Блин, то же самое хотела сказать!

* * *
— Как фамилия?
— Украинец
— Я тебя спрашиваю, как фами-
лия твоя!!!
— Украинец.
— Да фамилия, ты понимаешь 
по-русски или нет???!!!

— Да Украинец моя фамилия!
Офицер (подозрительно) — Так. 
А национальность?
— Белорус.
— Ты что, издеваешься?!!!!!!!!

* * *
На светофоре в шестисотый вреза-
ется «ауди»-ТТ. Из мерса выбегает 
мужик, подбегает к ауди и начинает 
орать на молодого пацана за рулём:
- Ты знаешь на какие бабки только 
что влетел твой отец?!!
- Да ладно, пап, не злись.

Анекдоты


