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Секция «Образование, 
педагогика и психология»

Среди преподавателей:
Диплом 1 степени – Павловичева 

А.А., учитель МБОУ СОШ № 5 г. Арма-
вира;

Диплом 2 степени – Очередько Н. Г., 
зам. директора по УВР МОУ СОШ №13;

Диплом 3 степени – Гульченко Е. А., 
учитель МБОУ СОШ №2 г. Армавира.

Среди студентов и школьников: 
Диплом 1 степени – Рыхтикова А. М.,  

учащаяся МБОУ СОШ №5 г. Армавира;
Диплом 2 степени – Калюгина А. А., 

учащаяся 9 класса МОБУ СОШ №7 г. 
Армавира;

Диплом 3 степени – Рам М. В., учаща-
яся МБОУ СОШ №8 п. Прикубанского 
Новокубанского района.

Секция 
«Филология и лингвистика»

Среди преподавателей:
Диплом 1 степени – Покотилов А. А.;
Диплом 2 степени – Кураева С. В., 

преподаватель филиала АЛСИ в г. Усть-
Лабинске;

Диплом 3 степени – Блинова Д.  Е.
Среди студентов: 
Диплом 1 степени – Испирян А. Т., сту-

дентка 2 курса, направление «Лингвистика»;
Диплом 2 степени – Пшеничная Я. Э., сту-

дентка 2 курса, направление «Лингвистика»;
Диплом 3 степени – Шишакова И. В., 

студентка 2 курса, направление «Лингви-
стика».

Секция 
«Экономика и управление»

Среди преподавателей:
Диплом 1 степени - Деркач Е. А.

Среди студентов: 
Диплом 1 степени – Микрюков А. С. 1 

курс, направление «Экономика»;
Диплом 2 степени – Кулешова К. В., 2 

курс, специальность «Таможенное дело»; 
Жешко И. А., 2 курс, направление «Эконо-
мика»;

Диплом 3 степени – Меркушев Э. В., 
ученик 11 класса МАОУ СОШ №3 г.Усть-
Лабинска;

 Угринович М. В., 2 курс, направление 
«Экономика».

Секция «Юриспруденция»
Среди преподавателей:
Диплом 1 степени – Пасенко С. И.;
Диплом 2 степени – Багдасарян Р. Г., 

преподаватель филиала АЛСИ в г. Усть-
Лабинске.;

Диплом 3 степени – Рудых С. А.

Среди студентов: 
Диплом 1 степени – Сляднев М. В., 

учащийся 11 класса МАУ СОШ № 3 г. 
Усть-Лабинска.;

Диплом 2 степени – Косякова Ю. Н., 
студентка 2 курса, направление «Юри-
спруденция»;

Диплом 3 степени – Жиляк А. В., сту-
дентка 1 курса, специальность «Право и 
организация социального обеспечения».

Лукьянченко В., 1 курс ФЭМ
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Научно-практическая конференция  в АЛСИ
27 февраля в конференц-зале АЛСИ открылась итоговая научно-практическая конференция по итогам НИР и 

НИРС-2013 «Актуальные проблемы науки и образования», в которой приняли участие преподаватели и студен-
ты АЛСИ, а также школьники и преподаватели  учебных заведений Усть-Лабинска, Армавира, Новокубанского 
и Гулькевичского районов. На конференции работали 4 секции, все участники получили сертификаты. На за-
крытии конференции были подведены итоги и вручены дипломы победителям. 
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Презентация Молодежного совета 
В соответствии с планом отдела по 

делам молодежи 28 февраля в АЛСИ  
состоялась презентация деятельности  
Молодежного совета при главе г. Ар-
мавира. Студентам АЛСИ рассказали, 
что  основной целью Совета являет-
ся выявление и решение актуальных 
проблем молодежи, организация 
различных мероприятий как развле-
кательного, так и учебно-воспита-
тельного характера. Проведено вну-
шительное  количество мероприятий, 
только в рамках Месячника оборон-
но-массовой работы – 96, таких как 

фестиваль «Пою мое Отечество!», 
фотоконкурс «Масленница» - все эти 
события наполняют жизнь армавир-
ской молодежи энергией и драйвом. 

Всех желающих активно участ-
вовать в жизни города и создать 
стартовую площадку для развития 
своей будущей карьеры приглашают 
в Молодежный Совет, который мож-
но найти по адресу: ул.Кирова 42, а 
также в социальных сетях vk.com/
public63161096, www.odnoklassniki.
ru/group/52120176623778

Перевышина Юлия, 1 курс ФЭМ

Для студентов был продемонстри-
рован фильм «Территория безопас-
ности» и проведена беседа на тему о 
необходимости борьбы со злоупотре-
блениями среди юного поколения.

Как было отмечено выступающи-
ми, общество оказалось бессильным 
перед натиском такой страшной про-
блемы. У наркомании нет социально-
го статуса и определенного возраста. 
О главных опасностях для жизни мо-
лодых высказалась Панюкова И.С., 
главный специалист,  эксперт по меж-
ведомственной профилактике межрай-
онного отдела  РУФСР по контролю за 
оборотом наркотиков. Не зря наркоти-

ческие вещества называют оружием 
массового поражения, которое распро-
страняется практически в геометриче-
ской прогрессии, в среднем один нар-
коман втягивает в болото 5-6 человек. 
И не многие вначале задумываются, 
что отдают свою жизнь ради кусочка 
миража преступным нарокодиллерам,  
которых интересует просто нажива.

Тему продолжила Макарова В.А., 
которая отметила, что большая зави-
симость  зачастую начинается с ма-
лой, многие приходят к наркотикам  
после приобретения такой дурной 
привычки как курение. Россию уже 
давно называют «страной в табакер-
ке», колическтво курильщиков как 
среди взрослых, так и молодежи, 
просто поражает: 40% всего населе-
ния, 25% школьников, 40% студентов, 
половина взрослого населения… Это 
№ 1 в мире.  А между тем сегодня 
уже хорошо известно, что  сигареты, 
которые производят в России ино-
странные изготовители, наполнены 
изрядным количеством препаратов, 
вызывающих привыкание и зависи-
мость. И это опять является способом 
нажиться за счет денег российской 
молодежи. 

Видеоролик «Я – часть потерянно-
го поколения» представила студентам 
психолог, специалист наркологиче-
ского диспансера по социальной ра-
боте Куцаева О.В. Она отметила, что 
наркомания – это болезнь людей, ко-
торые не смогли сказать НЕТ. Удивля-
ет выбор умной, уже  взрослой, хотя и 
молодой аудитории,  которая  с детст-
ва знает о вреде и опасности употре-
бления зелья для здоровья и жизни. 
Все равно, что знать, что нельзя со-
вать пальцы в розетку, но почему-то 
сделать это. 

Отец Андрей призвал молодых за-
думаться о вреде не только для тела, 
но и для души. Нередко наши школь-
ники, не задумываясь, используют в 
своей речи нецензурную брань, на-
чинают употреблять сигареты и алко-
голь и изначально губят гармонию в 
своей душе. 

 Неужели нечем заняться? Нет, 
есть у нашей молодежи множество 
альтернатив: спорт, учеба, работа. В 
центре занятости населения созданы 
специальные вакансии для молодых, 
школьников и студентов, отдел по де-
лам молодежи и Комплексный центр 
социального обслуживания подрост-
ков и Центр развития молодежных 
инициатив также приглашают к себе 
тинейджеров и обещают много ин-
тересного, чтобы жизнь скучной не 
казалась.

Ведь главная задача  молодежи - 
стать успешными и нужными члена-
ми  нашего общества. 

Испирян Аничка, 
2 курс ЛиМК

«Ради кусочка миража…»
По инициативе отдела по делам молодежи администрации г. Арма-

вира в конференц-зале АЛСИ прошло мероприятие, основной темой 
которого стала борьба с наркоманией, алкоголизмом, табакокурени-
ем и правонарушениями в молодежной среде. В беседе со студента-
ми приняли участие Макарова В.А., председатель Армавирской об-
щественной организации «Жизнь без наркотиков», Груненко Я.Ю., 
инспектор отдела по делам несовершеннолетних, Куцаева О.В., пси-
холог  «Наркологического диспансера №3», отец Андрей, священно-
служитель Святотроицкого собора. 
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Город и война

19 февраля на базе филологического 
факультета АГПА состоялось заседание 
литературоведческого научного кружка, 
посвящённого вопросам Великой Оте-
чественной войны. Участниками засе-
дания стали преподаватели и студенты 
вузов города, учащиеся средних школ. 
Армавирский лингвистический соци-
альный институт на этом форуме пред-
ставлял старший преподаватель кафе-
дры ГПД и ФК Пасенко С.И. Станислав 
Игоревич в своём выступлении расска-
зал о трудностях и лишениях, которые 
пережил город Армавир в годы войны, 
отметил деятельность ряда писателей в 
эти тяжёлое время. По ходу своего пове-
ствования Пасенко С.И. продемонстри-
ровал собравшимся ряд тематических 
фотоматериалов, в том числе архивных.

  
Андрей Микрюков, 1 курс ФЭМ

13 февраля в центральный 
книжный магазин по ул. Ленина, 
82 поступили в продажу издания, 
подготовленные старшим пре-
подавателем кафедры ГПДиФК 
Пасенко С.И. В первом издании 
«Культура и досуг в Армавире 

(1943-1991 гг.)» автором даётся 
краткая характеристика досуга и 
культурной жизни нашего города в 
обозначенный период. Приводится 
большое количество уникальных 
архивных фотографий Армавира 
советских лет. Во втором издании 
«Из истории центральной пло-

щади Армавира» Станислав Иго-
ревич рассказывает о ключевых 
моментах истории города, связан-
ных с его главной площадью. Эта 
брошюра также снабжена богатым 
фотоприложением.         

Дунай Никита, 1 курс ФЭМ

Профессия экономиста возникла 
сотни лет назад, когда появились основ-
ные экономические понятия: товар, об-
мен, деньги. За последние десятилетия 
функции специалиста по экономике за-
метно изменились и расширились.

Много людей стало интересоваться 
этой профессией, поступать в вузы, что-
бы стать грамотными экономистами и  
быть востребованными на рынке труда.

Я сознательно выбрала для себя эту 
профессию, потому что считаю ее инте-
ресной и важной. Собирать и анализи-
ровать данные о производственной де-
ятельности, оценивать его успешность, 
готовить конкретные предложения  по 
усовершенствованию  технологии про-
изводства – без этого немыслима дея-
тельность современного  предприятия. 
Это очень важно!

 Аракелян Виктория,1 курс  СПО

Для нас, первокурсников, этот 
год выдался  особенно волнитель-
ным. Он был насыщен самыми 
важными событиями в нашей жиз-
ни: окончание школы, сдача ЕГЭ, 
выпускной бал, выбор учебного 
заведения, поступление, наконец, 
первые дни студенческой жизни. 

Я думаю, все мы надолго запом-
ним первые впечатления от нашего 
АЛСИ. Как только я вошла сюда, 
мне стало удивительно спокойно 
и по-домашнему уютно. Я сразу 
же поняла, что учиться будет ин-
тересно, и не ошиблась. Здесь ни-
когда не бывает скучно, постоянно 
проводятся различные конкурсы, 
праздники, научные конференции и 
многое другое. 

У нас уже прошла первая сессия, 
особенно интересное время – ночь 
перед экзаменом, когда открыва-
ются форточки, выбрасываются 

привязанные на веревки зачетки - и 
все это сопровождается заклина-
нием: «Халява, приди!» Его нужно 
кричать очень громко, это особый 
магический ритуал, с помощью ко-
торого студенты обязательно долж-
ны хорошо сдать экзамен. Каждый 
студент в это свято верит.

Я очень рада, что поступила 
именно в АЛСИ. И всем абитури-
ентам посоветовала бы того же: 
здесь КЛАССНО!!!

Лихонина Алина, 1 курс СПО

История родного
Армавира

Здесь классно!Моя будущая 
профессия
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12 февраля в администрации го-
рода состоялось общее собрание для 
родителей учеников одиннадцатых  
классов по вопросу организации и 
проведения Единого государственно-
го экзамена в 2014 году. Параллельно 
в фойе мэрии прошла выставка-пре-
зентация высших учебных заведений 
города. 

Экспозицию АЛСИ представляли  
специалист отдела УМО Мкоян Н.Р., 

специалист отдела информации и 
связей с общественностью Бабышев 
М.В. и  студенты-первокурсники и 
первокурсницы.

На стендах и видеомониторе, а так-
же в буклетах и  раздаточных матери-
алах можно было получить основную 
информацию об условиях поступле-
ния и обучения в АЛСИ и   пообщать-
ся со специалистом по профориента-
ционной работе индивидуально. 

18 февраля в г. Новокубанске состоя-
лось районное собрание для родителей 
учащихся выпускных девятых  и  один-
надцатых классов, в котором приняли 
участие не только родители выпускни-
ков, но и учителя-предметники и пред-
ставители администрации школ Но-
вокубанского района. Основная задача 
в предстартовый период подготовки к 
ЕГЭ – подробнее  ознакомить родите-
лей выпускников с нормативной базой 

предстоящих  ЕГЭ и ГИА.
Представители Армавирского лин-

гвистического социального института 
Андрусенко Ю.В. и Мкоян Н.Р. также 
выступили перед  собравшимися и 
рассказали  о перспективах развития 
АЛСИ,  новых направлениях подго-
товки приема 2014 года, особенностях 
приемной кампании и ответили на все 
вопросы, интересующие родителей бу-
дущих абитуриентов. 

Выставка-презентация

До ЕГЭ осталось 100 дней

Присутствовавшие на собрании 
представители АЛСИ Мкоян Н.Р. и Ба-
бышев М.В. рассказали  собравшимся 
об условиях поступления, обучения 
и возможности дальнейшего трудоу-
стройства после получения диплома и 
ответили на все возникшие вопросы. 

Уже в эти предвесенние дни буду-
щих абитуриентов и их родителей ин-
тересует не только  нормативная база 
по  организации и проведению ЕГЭ, но 
самый важный вопрос будущего юных 

абитуриентов – получение реально 
востребованной профессии и разви-
тие карьеры будущего специалиста.  

Когда нужно задумываться о карье-
ре? Когда школьники  начинают стро-
ить карьерные планы? Некоторые еще  
в процессе обучения уже знают точно, 
кем бы они хотели стать и  ищут себя 
на рынке труда.  

Но есть целый ряд родителей и 
абитуриентов, которых волнует во-
прос востребованности выбранной 
профессии. Не секрет, что ситуация 
на  современном рынке труда чрезвы-
чайно динамична, особенно учитывая 
невероятное развитие технического 
прогресса. И молодым хочется соот-
ветствовать трендам ближайшего бу-
дущего, знать, какие профессии  мо-
гут быть максимально нужны через 
5-10 лет. 

Проблемы и перспективы тру-

доустройства будущих дипломиро-
ванных специалистов интересуют 
не только школьников, но и их ро-
дителей. Они знают, что успешные 
выпускники могут  претендовать на 
более высокую стартовую позицию и 
зарплату.

Будущим молодым специалистам 
необходимо начинать планировать ка-
рьеру ещё до получения диплома вуза. 
А лучше – раньше, до поступления в 
вуз, и конечно, нужно подумать очень 
серьезно о том, какой вуз выбрать. 

Изучив  состояние современного 
рынка труда в России, в своем крае и 
в своем городе, можно понять,  какие 
профессии могут считаться самыми  
успешными и какие профессиональ-
ные качества необходимы юному гра-
жданину страны, чтобы максимально 
применить свои способности с поль-
зой для себя и на благо родного края.

А значит, от правильного выбора 
вуза зависит и будущее нынешнего 
выпускника. 

 
Мкоян Нарина 

Не ошибиться в выборе профессии
25 февраля 2014 г.  В Лабинском районе состоялось собрание для 

родителей учащихся одиннадцатых  классов, на которое  помимо  ро-
дителей выпускников пришли  учителя и представители админист-
рации школ. 

Профориентация
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Новая профессия в сфере SMM 
появилась совсем недавно и по мере 
развития интернет-сетей набирает 
все большую популярность. SMM-
специалистом является человек, 
который привлекает пользователей 
на сайт заказчика  посредством соци-
альных сетей. При этом он исполь-
зует как открытую, так и скрытую 
рекламу.

Что такое SMM?
В наше время Интернет превратил-

ся из огромного мегасборника инфор-
мации в среду, где продаются и поку-
паются различные товары и услуги. 
Новости в разных СМИ сообщают, что 
доля операций купли-продажи това-
ров, которые приходятся на Интернет, 
с каждым годом только возрастает. По 
этой причине большинство россий-
ских и зарубежных компаний нанима-
ют в штат специалиста по SMM-про-
движению сайта в социальных медиа 
(социальных сетях, блогах, форумах). 
Данное слово является аббревиатурой 
от первых букв словосочетания Social 
Media Marketing.

Специалист в SMM должен уметь 
преподносить информацию так, чтобы 
пользователь, переходя на реклами-
руемый ресурс, не почувствовал себя 
обманутым, как в ситуации с привле-
чением с помощью, например, телеви-
зионной рекламы. Человек, наоборот, 
должен почувствовать, что о нем про-
явили заботу, и что все сделано только 
для него.

Основная задача SMM-специалиста 
состоит в создании дружелюбной ат-
мосферы ресурса, на котором пользо-
ватель может получать ответы на акту-
альные для него вопросы. При этом у 
него не должно возникнуть ни малей-
шей мысли, что его хотят подтолкнуть 
на покупку товара или услуги.

Для того, чтобы заниматься SMM, 
вовсе не обязательно иметь собствен-
ный сайт — специалист просто берет 

заказ и приступает к выполнению 
своей задачи. Обязательным требова-
нием является наличие хорошо прока-
чанных аккаунтов Вконтакте, Twitter, 
Facebook, ЖЖ, Яндекс блогов и так 
далее. Таким образом, SMM является 
абсолютно новым методом раскрутки 
любого проекта. Особенностью такого 
метода является ориентация не только 
на требования рекламодателя, но и на 
интересы посетителя.

SMM и рынок труда в России
Естественно, что рынок труда  от-

реагировал на общие тенденции в 
Интернете. Так, согласно данным ста-
тистики, количество вакансий в этой 
сфере по сравнению с 2011 годом вы-
росло вдвое, а количество резюме — в 
пять раз.

Кого именно приглашают работода-
тели? В первую очередь, среднестати-
стической фирме нужен SMM специ-
алист с опытом работы от 1 до 3 лет. 
Однако есть возможность трудоустро-
иться и специалистам, не имеющим 
опыта работы – для них работодатели 
приготовили 15% вакансий.

Основным требованием по вакан-
сии «SMM-менеджер» является уме-
ние продвигать проект работодателя в 
социальных сетях, блогах, форумах и 
т.д. Претендент на должность обяза-
тельно должен в совершенстве знать 
русский язык, а также английский — 
на базовом уровне.

Профессия SMM находится 
на стыке двух сфер: 

маркетинга и IT. 
Это означает, что к вышеперечи-

сленным требованиям добавляется 
еще и компьютерная грамотность: 
вы должны знать, как создать сайт 
и наполнить его информацией, 
иметь базовые знания языков про-
граммирования, уметь пользовать-
ся графическими редакторами, и 
другими инструментами. Сегодня 
«чистые специалисты», как прави-
ло, никому не нужны. SMM-менед-
жмент должен владеть основами 
журналистики, маркетинга, SEO, 
рекламы и т.д.

В среднем начинающие IT-спе-
циалисты зарабатывают на 30-40% 
меньше своих более опытных кол-
лег. Большая часть студентов может 
сразу найти работу, так как рынок в 

этой сфере деятельности насыщен 
предложениями.  По данным ис-
следовательского  центра портала 
SuperJob.ru,  профессионалы адми-
нистрирования Windows, имею-
щие сертификаты по программным 
продуктам Microsoft, опыт работы 
с распределенными сетями,  зараба-
тывают в Москве до 80 000 руб., а 
в Санкт-Петербурге - до 65 000 руб. 
Специалисты поддержки Unix со 
знанием языков программирования 
Shell и Perl, навыками работы с се-
тевым оборудованием Cisco и ста-
жем более 3 лет могут претендовать 
на зарплату до 100 000 руб. в столи-
це и 85 000 руб. в городе на Неве.

Большим спросом пользуют-
ся и руководители отделов интер-
нет-рекламы. Претенденты на эту 
должность должны знать не только 
SMM-маркетинг, но и уметь состав-
лять бюджет кампании, курировать 
работу своих помощников, и т.д. 
Уровень зарплаты руководителя 
составляет в крупных компаниях в 
Москве  от 120 тысяч рублей в ме-
сяц.

Но и в малых городах такие спе-
циалисты очень нужны. Достаточно 
зайти на любой рекрутинг-портал: 
там всегда есть вакансии для специ-
алистов IT–технологий и Интернет-
маркетинга с зарплатами на поря-
док выше среднестатистических в 
любом регионе. И этим профессиям 
учат в АЛСИ, где есть специаль-
ность реклама и СО, прикладная ин-
форматика и дизайн.

Так что, милости просим в мир 
новых профессий!

Кристина Кулешова, 
2 курс ТД ФЭМ

Я бы в SMM пошел, пусть меня научат!
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Der heilige Valentin lebte im dritten 
Jahrhundert nach Christus im heutigen 
Italien. Er beschenkte verliebte Paare 
mit Blumen aus seinem Garten. Vor 
allem aber vermählte er Verliebte 

nach christlicher Tradition - womit 
er gegen das Gesetz des römischen 
Kaisers verstieß, da Paare nicht 
kirchlich heiraten durften, weil das 
Christentum als Religion verboten 
war.

Weil er es sich nicht verbieten lassen 
wollte, seine Religion auszuüben, 
wurde er am 14. Februar 269 in Rom 
hingerichtet. Etwa 100 Jahre später 
wurde Valentin heilig gesprochen. 
Im Jahre 496 nach Christus, also 200 
Jahre nach Valentins Tod, erklärte 
Papst Gelasius den 14. Februar zum 
"Valentinstag".

Nach und nach entwickelte sich 

dieser Tag zum "Tag der Verliebten", 
an dem heimliche Verehrer ihren 
Angebeteten ihre große Liebe 
offenbarten. Und Paare schrieben sich 
dann feurige Liebesbriefe. 

Besonders bei den Briten und US-
Amerikanern hat der Valentinstag 
Tradition. In England ist es Brauch, 
anonyme Liebesbriefe zu versenden. 
In den USA schicken sich die 
Teenager geheime Grußkarten mit 
Liebesbotschaften. Wer die meisten 
dieser Botschaften erhält, gilt als der 
oder die "Begehrteste".

Brozmann Evgenij 
Fakultet der Linguistik, 4 кurs

Впереди планеты всей!
Олимпиада в Сочи финишировала. Студенты АЛСИ результатами вы-

ступления нашей команды на Олимпийских Играх очень довольны. 
Самые благодарные болельщики – девушки. Большинство из них  без 

всяких оговорок за то, чтобы поздравить сборную с успехом на Играх. 
Сильный пол более критичен к спортсменам: довольны успехами наших 
спортсменов больше половины из них.. 

Многие не скрывали своей радости: «Это не просто успех, это — три-
умф!»; «Наши спортсмены все молодцы! Мы горды за них. Так держать!»; 
«Наши спортсмены выкладывались на все 100!» «Наша гордость! Это 
здорово! Мы еще раз подтвердили, что Россия — это разносторонняя, ог-
ромная держава, умеющая многое. Нашим спортсменам огромное спаси-
бо за мужество!».  Встречается и мнение, что команда все равно могла бы 
выступить еще лучше, и если не все медали удалось завоевать — значит, 
есть к чему стремиться. Отдельные наши студенты, конечно, выражали 
свое огорчение из-за неудач лыжников, конькобежцев, биатлонистов или 
проигрыша хоккейной команды РФ.  Но все же большинство искренне 
гордимся тем, что в конечном итоге «Россия впереди планеты всей».

Отметим,  что ряд медалей завоевали иностранцы, принявшие граждан-
ство РФ. Но важно другое: спорт выше политики, в этом главный принцип 
Олимпийского движения, и в честном бою Россия одержала победу, счи-
тают студенты АЛСИ.

Лукьянченко Валерия,  1 курс ФЭМ

Поздравляем 
чемпионов!

27 февраля прошел первый чет-
вертьфинал  Армавирской лиги КВН 
сезона 2013-2014, в котором за путев-
ку в полуфинал боролись 4 команды. 
Армавирский лингвистический соци-
альный институт, как всегда,  представ-
ляла команда КВН «Чай-кофе».   Чет-
вертьфинал начался с самого сложного 
конкурса для квнщика «Разминки», по 
результатам которой наши находчивые 
вырвались вперед и до конца игры не 
давали себе возможности расслабиться. 
Плачущий Гайк, молодой Тимати и бе-
шеная, но безумно артистичная домра-
ботница стали мегазвездами этой игры. 
Эта игра вызвала у  зрителей самые  оп-
тимистичные  эмоции, в ней было мно-
го неожиданных и приятных сюрпри-
зов, и, что самое главное, она с первых 
и до последних минут была пронизана 
неистовым духом соперничества.

  Закономерный итог  - первое место. 
Примите поздравления!

Михаил Бабышев

Woher kommt der Valentinstag?
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ОВЕН
Март 2014 года пред-

ставителям знака Овен 
принесет много ново-

го и интересного. Практически во 
всех сферах деятельности прои-
зойдут перемены. Овны, служащие 
на государственных службах осоз-
нают, что ни одно важное дело без 
них не обходится. 

ТЕЛЕЦ
Мартовская жизнь 

Тельцов позволит поба-
ловать вниманием и себя 

любимых. На любовном фронте все 
также спокойно и размеренно, есть 
большая возможность сделать ваши 
отношения еще более прочными и 
гармоничными. Не обращайте вни-
мания на советы окружающих, вы 
и сами прекрасно знаете, что нужно 
вам для того, чтобы быть счастли-
вым с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ
В целом прогноз на 

март 2014 года для зна-
ка Близнецов говорит о 

том, что вознаграждения за стара-
ния будут в прямой зависимости от 
тех усилий, которые вы вложите в 
дело. Если вы проявите излишнюю 
лень и беспечность, то и награда бу-
дет соответствующей. И в этом бу-
дет только ваша вина. В этом месяце 
проявите особое внимание к своим 
родителям. 

РаК
Раки, в этом месяце 

не принимайте происхо-
дящее близко к сердцу, 

просто посмотрите на все со сторо-
ны. Особенно относится к тем си-
туациям, когда то, что происходит, 
не будет иметь к вам прямого от-
ношения. Будьте осторожны с по-
спешными решениями, так как вы 
можете только все усугубить и ис-
портить, в чем винить вы сможете 
свою невнимательность. Оцените 
события адекватно, иначе рискуете 
оказаться в неловком положении. 

ЛЕВ
Сдержанность должна 

стать основным принци-
пом для Львов в марте. 

Прогноз призывает представителей 
этого знака остерегаться разного рода 
конфликтов. Ситуация может стать для 
вас не очень благоприятной, если окру-
жающие неправильно оценят ситуа-
цию. Еще более худшего результата вы 
можете добиться, если решитесь повли-
ять на ход событий.

ДЕВа
В этом месяце у вас бу-

дет возможность воплотить 
в жизнь то, что раньше, воз-

можно, не получалось. Обстоятельства 
на вашей стороне, но не упускайте из 
виду все мелочи, так как есть угроза сры-
ва. Только тогда когда вы будете обладать 
достаточным количеством времени, 
средствами и информацией, вы можете 
браться за дело. 

ВЕСЫ
Поступки людей могут 

сильно удивлять Весов в 
этом месяце. Представите-

ли этого знака будут постоянно сталки-
ваться с шутками или розыгрышами со 
стороны близких и даже не очень, дру-
зей. Это может происходить и на работе. 
Реакция весов будет неоднозначной и 
выведет из равновесия, чего собственно 
и будут добиваться шутники. 

СКОРПИОН
Месяцем воздаяний ока-

жется март для Скорпиона. 
В этом месяце вы получите 

награду, как говорится, по заслугам ва-
шим. Все то, чего добивались, то, как по-
ступали, все будет оценено. И вам некого 
винить, если то, что вы получите, вам не 
понравится, вы сами во всем будете ви-
новаты. Хотя, вполне возможно, что вы 
еще просто не понимаете, что именно 
такой результат вам и был нужен. В этот 
период не лгите и не выкручивайтесь, вас 
просто очень быстро раскусят, и потом 
будет очень неприятно. Если вы уверены 
в своей правоте, то вам не страшны будут 
злые языки.

СТРЕЛЕЦ
Март 2014 года является 

для Стрельцов именно тем 
периодом, когда первое впе-

чатление обманчиво и когда собственные 
эмоции необходимо сдерживать. Пред-
ставителям этого знака не свойственна 
азартность, однако в марте это чувство 
проснётся в них. Проявляться оно будет 
практически во всем, в быту, в отношени-
ях, на работе. 

КОЗЕРОГ
Пунктуальность и на-

стоятельность должны 
стать девизом в марте для 

Козерога. Представителям этого зна-
ка такая тактика позволит избежать 
множества проблем. Помните о своих 
обещаниях и обязанностях. Только это 
поможет вам сохранить тех людей, на 
чью поддержку вы потом сможете рас-
считывать. То, что ранее сходило вам 
с рук, не должно эти же самые руки и 
опускать. 

ВОДОЛЕЙ
В марте деятельность 

Водолеев можно будет оха-
рактеризовать как разру-

шительную. Почти все поступки знака 
могут приводить к достаточно неприят-
ным последствиям. Не рассчитав силы, 
Водолеи будут еще больше усугублять 
ситуацию. Остановитесь ненадолго, 
посмотрите на все со стороны. Ослабьте 
своё упрямство, ведь можно и дров нало-
мать. С другой стороны, месяц может 
быть для вас вполне удачным. 

РЫБЫ
Для того, чтобы не 

ошибиться в своём выбо-
ре, в этом месяце Рыбам 

лучше ничего заранее не планиро-
вать. Доверяйте своей интуиции, ведь 
у вас она развита больше, чем у дру-
гих знаков зодиака. К тому же она вас 
ни разу не подводила. Не исключено 
что в этот период вам предстоит вы-
полнять несколько дел сразу. Дове-
дите их до конца, даже если вам уже 
кажется, что вы можете не справиться 
с поставленной задачей. 

Первый месяц весны станет очень продуктивным и активным для большинства знаков Зо-
диака. Он благоприятен в первую очередь для тех, кто не умеет сидеть без дела, сложа руки. 
Март считается месяцем творческих и активных людей, которые стремительно идут к своей 
цели. Обратите внимание, на точтобы ваша деятельность была продуманной, ведь Лошадь не 
любит тех, кто действует впопыхах. Просчитайте все последствия, прежде чем приступать 
к делу.
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Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н.П.,Пасенко С. И., Мкоян Н. Р., 
студенты:  Испирян А., Кулешова К., Броцманн Е., Лихонина А., 
Аракелян В., Пшеничная Я, Перевышина Ю., Дунай Н., Лукьянчен-
ко В., Микрюков А.

По горизонтали:
3. Теннис «в одну сторону». 8. Ком-

пьютерный медвежатник. 9. Средство 
для небольших штукатурных работ на 
женском лице. 10. Краснобай из Греции. 
12. Утренняя гимнастика для челюстей. 
13. Спиртное с точки зрения энергети-
ка. 16. Уличная борьба с осадками Деда 
Мороза. 19. Тихое место водоема, где 
водятся черти. 20. Дуга в роли ворот. 21. 
Блестящий деятель науки, превращен-
ный в небесное тело. 22. Крокодилье имя. 
24. Насильник ступы. 25. Шустрый мент. 
28. Биологический дармоед. 30. Икорный 
конкурент баклажана. 31. Расфуфырен-
ная красавица. 32. «Водитель» медведя 
по русским ярмаркам. 33. Она не опреде-
ляет содержание, скорее, зависит от него. 
34. Девочка с юбочкой из плюша.

По вертикали:
1. Мясная прибыль в супе. 2. Религиоз-

ный отщепенец. 4. Речь «во все горло». 5. 
Скорый процесс рождения. 6. Любитель-
ница клубнички с перчиком. 7. Что кача-
ют в суде? 10. Книжный подсказчик для 
интуриста. 11. Что человек знает у своей 
породистой собаки, но не знает у себя? 
14. Нечто из ничего. 15. То, чем занима-
ется валютная биржа. 16. Что санитарка 
должна подложить под больного, кото-
рый принял снотворное и слабительное 
одновременно? 17. Лагерь советской пио-
нерии. 18. Времяпрепровождение - убий-
ца времени. 23. И фотокамера, и комплект 
сотрудников, отправляющих в камеру. 24. 
Математик, прославивший собствен-
ные штаны. 26. Навар от коммерческой 
стряпни. 27. Роман в рифму. 29. Робкого 
десятка человек. 30. Брюки, помогающие 
дворникам.

По горизонтали:
3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 

10. Ритор. 12. Завтрак. 13. Топливо. 
16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 
21. Светило. 22. Гена. 24. Пест. 25. 
Оперативник. 28. Паразит. 30. Каба-
чок. 31. Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 
34. Ксюша.

По вертикали:
1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 

5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 10. 
Разговорник. 11. Родословная. 14. 
Пустота. 15. Торги. 16. Судно. 17. 
Артек. 18. Маета. 23. Аппарат. 24. 
Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 
29. Трус. 30. Клеш.

ОТВЕТЫ:

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 13
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26 27

28 29 30

31

32 33

34

***Экзамен. Студент выходит от-
вечать с маленькой бумажкой в 
руке. Препод спрашивает: 
- И где же ваш ответ? 
- У меня в голове. 
- А что это вы в руке держите? - 
кивает на бумажку. 
- А это то, что не вместилось.

***Экзамен. Все студенты, как мо-
гут, пишут ответы на билеты, но 
большинство со шпаргалок, за 
которые нещадно из аудитории 
выгоняет преподаватель-зве-
рюга, он-то свое дело хорошо 
знает. Ряды постепенно редеют. 
Вдруг в аудиторию заходит де-

кан: «Добрый день, какая груп-
па, что сдаем?» Преподаватель 
отвечает: «215 группа, сдают 
историю». Декан: «А, моя лю-
бимая группа – любители со 
шпаргалок попереписывать?» 
- Да нет, все любители давно 
уже в коридоре, здесь остались 
одни профессионалы!

Анекдоты


