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Благодарность за Олимпиаду! 
Группа студентов и преподавателей АЛСИ приняла участие в торжествен-

ном мероприятии, посвященном подведению итогов участия муниципального 
образования город Армавир в подготовке к проведению зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, которое прошло  в Армавирском 
театре драмы и комедии. Более 1,5 тысяч армавирских волонтеров, студентов, 
представителей разных предприятий и организаций приняли активное участие 
в подготовке олимпийских объектов. Группа студентов и сотрудников Арма-
вирского лингвистического социального института также активно помогала 
благоустраивать   объекты Олимпийского Сочи, и к ним в том числе относятся 
слова благодарности мэра города за наш вклад в зимнюю Олимпиаду.

Дунай Никита, 1 курс ФЭМ

Звонок 

Президенту России

В рамках изучения политической 
сферы общества в курсе дисциплины 
«Обществознание» студенты отделения 
СПО 17 апреля посмотрели фрагмент 
передачи «Прямая линия с Владими-
ром Путиным». После обсуждения с 
однокурсниками ключевых вопросов 
внутренней и внешней политики госу-
дарства студентки Крайнюкова Викто-
рия и Ныркова Татьяна решили позво-
нить Президенту РФ. Главе государства 
студенты АЛСИ  адресовали вопрос, 
связанный с экономическими и соци-
окультурными проблемами современ-
ной молодёжи и путями их разрешения. 
Пробиться в прямой эфир не удалось, 
но вопрос был записан оператором. Ор-
ганизаторы передачи пообещали, что 
все актуальные темы будут доведены до 
сведения В.В. Путина. 

В здании ад-
министрации г. 
Армавира в тор-
жественной об-
становке  ректо-
ру Армавирского 
лингвистическо-
го социального 

института Ф.Н.Аванесовой вручена 
Почетная  грамота «За заслуги в про-
фессиональной деятельности, личный 
вклад в достигнутые результаты в рабо-

те, активное участие в общественной  и 
иной деятельности, способствующей 
развитию муниципального образования 
город Армавир», подписанная мэром 
города Харченко А.Ю. и председателем 
Армавирской городской Думы Соснов-
ским В.Т. 

Как отметил проректор института 
Андрющенко С.В., за этой наградой 
стоят серьезный и кропотливый труд и 
реальные дела всего коллектива АЛСИ.

Лихонина А., 1 курс

Почетная грамота
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7 апреля в России отмечается 
день рождения российского сег-
мента Интернета, который полу-
чил название Рунет. Это значимое 
для страны событие произошло в 
1994 году. Именно тогда запись о 
домене .ru была внесена в между-
народную базу данных. С тех пор 
Россия представлена во Всемир-
ной паутине.

Сегодня мы уже не смогли бы 
свою жизнь представить без Интер-
нета. Он уже давно используется во 
многих областях нашей жизни, и 
стал незаменимым помощником в 
работе и учебе для миллионов лю-
дей по всему миру. Надо сказать, 
что Россия в этом плане старается 
не отставать от мировой общест-
венности. Пользователей Интерне-
та у нас очень много и становится 
все больше с каждым днем. Это 
связано с тем, что компьютерные 
технологии становятся все более 
доступными для россиян. Если 
раньше в российских семьях ком-
пьютеры были большой редкостью, 
то сегодня они есть практически в 
каждом доме. Кроме того, многие 
пользуются Интернетом через мо-
бильные телефоны и т. д.

Когда Интернет только появил-
ся, он использовался только для 
обмена сообщениями, но сегодня 
он составил конкуренцию осталь-
ным видам СМИ, т.к. легко может 
заменить собой радио, телевиде-
ние и прессу. Сегодня очень мно-
гие предпочитают узнавать все 
новости именно в сети, там же 
находят новые фильмы, передачи 
и музыкальные новинки. Можно 
сказать, что Интернет открывает 
перед человеком целый мир. Ведь 
даже путешествовать сегодня мож-
но виртуально.

Кроме того, Интернет уже дав-
но превратился в колоссальную 
бизнес-площадку, которая предо-
ставляет множество разнообразных 
услуг. Он позволяет заниматься 
удаленной работой, получать ди-
станционное образование, совер-
шать покупки и оплачивать счета, 
не выходя из дома. Интернет по-
могает предпринимателям устанав-
ливать прямые связи и продвигать 
свой товар. Поэтому любая ком-
пания со своей продукцией может 
выйти на любой рынок независимо 
от того, где она находится. Никого 
сегодня уже не удивляет, что можно 
зарабатывать через Интернет.

Очень велика сегодня и коммуни-
кативная роль Всемирной паутины. 
В настоящее время в ней сущест-
вует огромное количество разноо-
бразных социальных сетей, чатов, 
форумов и т.п. Благодаря этим сер-
висам можно поддерживать связь 
с близкими, родными, друзьями, 
познавать новое, обмениваться ин-
формацией, фотографиями и т.д.

Опасности виртуальной жизни
Никитина Н.П., декан факуль-

тета АЛСИ, нач. отдела информа-
ционных технологий, член Союза 
журналистов России, кандидат фи-
лологических наук, выступая пе-
ред студентами, отметила, что  для 
одних Всемирная сеть является 
источником заработка, для других 
– источником знаний, кто-то ежед-
невно общается при помощи Интер-
нета, а кто-то использует его только 
для развлечений, играет, например, 
или скачивает фильмы.

Однако нельзя сказать, что Ин-
тернет приносит только пользу. Су-
ществуют в нем и свои опасности, 
главной из которых является под-
мена реальной жизни виртуальной. 
К сожалению, эта проблема стано-
вится сегодня все более актуальной, 
особенно это касается подростков 
и молодежи, которые буквально 
живут в Интернете. Проблема Ин-
тернет-зависимости обсуждается 
на многих медицинских форумах. 
Такие люди замыкаются в себе, от-
казываются от общения с окружаю-
щими, предпочитают проводить все 
свое свободное время в виртуальном 
пространстве. Поскольку Интернет 

так важен, нет ничего удивительного 
в том, что он имеет не один, а даже 
несколько праздников. У Интернета 
даже появились свои церковные по-
кровители. В Православной церкви 
ими считаются мученики Вера, Над-
ежда, Любовь и София.

Нина Павловна добавила несколь-
ко слов о том, чем грозит беспечное  
отношение к он-лайн коммуника-
циям. Недавно в Армавирском суде 
было принято решение о наказании 
одного молодого армавирца за рас-
пространение сведений, касающих-
ся его религиозных предпочтений. 
В прокуратуре объяснили, что этот 
юноша не понял, что интернет – это 
публичная коммуникация, значит, 
доступная большинству, и не явля-
ющая личной и закрытой от обще-
ства информацией. Одно дело – в 
письме другу описывать свое отно-
шение к миру, людям, обществу, 
другое – выложить в нэт. Здесь  то, 
что безнаказанно звучит на кухне за 
чашкой чая, может получить статус 
экстремистской информации. А за 
нее  есть статья. Наказывают, как 
вы знаете, также за призывы к меж-
национальной розни, к насилию… 
Есть уже примеры. Причем, количе-
ство таких ошибок растет. 

Можно  вспомнить, что «светить-
ся» в сетях запрещено приказом ра-
ботникам правоохранительных ор-
ганов, считается, что соцсети – это 
хорошая база данных для некоторых 
служб, в том числе, разведслуж-
бы. Думаю, умные люди не будут 
выкладывать в сетях слишком лич-
ную  или излишне эмоциональную 
информацию о себе. Надо помнить, 
что по вашей страничке можно сде-
лать очень глубокие выводы о вас, 
о вашем характере, вашей личной 
жизни и мировоззрении. 

Но самое важное для студентов - 
это то, что все профессии  будущего 
связаны именно с цифровыми тех-
нологиями. Поэтому молодым уже 
сегодня следует задуматься о вы-
боре профессий, связанных со зна-
нием компьютерных технологий и 
специфики Всемирной глобальной 
сети, чтобы стать  супервостребо-
ванными специалистами в XXI веке. 

Кулешова Кристина, 
2 курс ФЭМ

День Рунета

7 апреля - День российского Рунета
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Ах, юбилей!

Коллеги  поздравили с юбилеем де-
кана факультета экономики и марке-
тинга Никитину Нину Павловну. Кан-
дидат филологических  наук, доцент, 
член Союза журналистов России 
Нина Павловна  с 2001 года  работает 
в Армавирском лингвистическом со-
циальном институте. Она была при-
глашена в АЛСИ еще на самой ран-
ней стадии  становления факультета 
«Связи с общественностью», способ-
ствовала его  становлению и  росту.

От имени руководства АЛСИ, кол-
лектива студентов и преподавателей 
юбиляра поздравила ректор АЛСИ 
проф. Аванесова Ф.Н. и вручила ей 
благодарственное письмо, где сказа-
но, что «богатый жизненный и про-
фессиональный опыт, а также орга-
низаторский талант и впредь будут 
способствовать  успешной реализа-
ции самых смелых планов и начина-
ний» юбиляра.   

Лукъянченко В.,1 курс ФЭМ

Весна – это самая горячая пора для будущих абитуриентов: бук-
вально через пару месяцев им предстоит сделать очень важный вы-
бор в своей жизни. От правильного выбора профессии и вуза, конеч-
но, во многом зависит вся предстоящая жизнь. Помощь нынешним 
школьникам активно оказывают и сотрудники, и студенты АЛСИ. 

10 апреля делегация АЛСИ приня-
ла участие в традиционной весенней 
ярмарке учебных мест в г. Армавире, 
которая состоялась  в спортивном 
комплексе по улице Азовской, 11.   В 
ней приняли участие более 60 рабо-
тодателей - крупных предприятий и 
организаций, а также  учебных заве-
дений города.  У школьников была 
возможность напрямую пообщаться 

с сотрудниками института и студентами. Ребята получили раздаточный 
информационный материал, который был подготовлен специально для 
абитуриентов.  Ярмарка учебных мест, по отзывам участников, прошла 
успешно, они  отметили ее своевременность, а главное, целесообраз-
ность, ведь подобные мероприятия позволяют осмысленно подойти мо-
лодежи к выбору будущей профессии и своего вуза.

11 апреля в доме культуры Кав-
казского сельского поселения состо-
ялась ярмарка вакансий «Планета 
ресурсов». Подобное мероприятие 
проводится ежегодно, начиная с 2008 
года,  и привлекает внимание  как ро-
дителей, так и самих абитуриентов.

20 образовательных организаций 
Кавказского района и края предоста-
вили информацию о порядке приема 
и условиях  обучение.  Среди основ-
ных целей ярмарки как оказание пра-
ктической помощи учащимся выпускных классов в целенаправленном и 
осознанном выборе учебного заведения и профессии, так и предоставле-
ние информации о востребованных на рынке труда профессиях и специ-
альностях.

16 апреля в Новокубанске прошла 
ярмарка учебных мест «Планета ре-
сурсов».  Армавирский лингвисти-
ческий социальный институт пред-
ставляли  преподаватели  и студенты 
АЛСИ. 

Выбрать профессию – это реше-
ние очень серьезное, от которого 
зависит вся дальнейшая жизнь. Се-
годня на рынке труда существует 

широкий спектр специальностей.  Для тех, кто до сих пор не определил-
ся с выбором будущей профессии - такие ярмарки становятся хорошей 
возможностью вовремя принять правильное решение. Школьники и их  
родители имеют напрямую пообщаться  со специалистами вуза по про-
фориентационной работе индивидуально и   получить ответы на самые 
важные вопросы. 

Специалист по профориентационной работе Мкоян Н.Р.

Выбор профессии – 
выбор будущего

Публичные 

слушания
Студенты и преподаватели АЛСИ 

приняли участие   в публичных слу-
шаниях по рассмотрению проекта 
Устава муниципального образования,  
которые состоялись в конференц-зале 
администрации.  Инициатором про-
ведения публичных слушаний высту-
пила Армавирская городская Дума в 
связи с назревшей необходимостью 
приведения Устава муниципального 
образования г.Армавир в соответст-
вие с действующим законодательст-
вом. В результате обсуждения про-
екта Устава участниками публичных 
слушаний принят итоговый документ.   

Микрюков А., 1 курс ФЭМ
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Служители права
Юрист – это лоцман, умеющий

 плавать между рифами законов. 
Георгий Александров

Профессиональный  праздник 
«День работников следственных 
органов» отмечают и  препода-
ватели юридического факультета 
АЛСИ. Морохина Е.Г., майор юсти-
ции в отставке, многие годы своей 
жизни  работала  старшим следо-
вателем следственного отдела,  в 
том числе, и в Армавирском ОВД. 

Этот праздник отмечается в нашей 
стране 6 апреля, т.к. в 1963 году в 
этот день Министерству охраны об-
щественного порядка было передано 
право производить предварительное 
следствие. Через некоторое время, 
данное учреждение было переиме-
новано в МВД СССР. Можно сказать, 
что с этого документа и началась офи-
циальная деятельность следственно-
го аппарата органов внутренних дел. 

В царской России до 1860 года 
расследованием преступлений за-
нималась городская и земская поли-
ция. Император Александр II 8 июня 
1860 года издал указ, по которому в 
России были учреждены должности 
судебных следователей. Они долж-
ны были заниматься производством 
следствия по преступлениям, кото-
рые относились к ведению судов. 
Полиция с этого времени должна 
была заниматься расследованием не 
слишком серьезных преступлений 
и проступков. Кроме того, тогда же 
вышел и «Наказ судебным следо-
вателям». Этот документ регламен-
тировал различные стороны дея-

тельности судебных следователей.
Что привлекает молодых красивых 

девушек в серьезную, и даже опас-
ную профессию? Как вспоминает 
сама Екатерина Гавриловна, в 15 лет 
она, очарованная романтикой зна-
менитого сыщика  Шерлока Холмса 
и современных знаменитостей от 
юриспруденции, поступила в юриди-
ческий техникум, а затем закончила 
юрфак Ленинградского университе-
та  им. Жданова. Работать начала в 
системе ОБХСС. Поскольку муж был 
военным, много пришлось поездить 
по городам страны: Москва, Калинин 
(ныне Тверь), Грозный, Аджикабул…

Когда перевелись в Армавир, вы-
яснилось, что женщин в ОБХСС нет, 
Екатерина Гавриловна стала первой. 
Потом – перевод в следотдел.  Какие 
только дела не пришлось раскрывать 
следователям? Например, громкое 
«луковое дело». Корейцы, которые 
выращивали лук на юге России и 
возили на продажу в среднюю поло-
су страны, использовали свою  воз-
можность для преступных деяний. 
Пришлось проводить «разработку», 
выяснили, когда поедут, на каких ма-
шинах, в процессе захвата пришлось 
открывать стрельбу. Дело было на 
контроле у Главного управления

 Или контрольные закупки в 
ресторане «Рига» (Калинин), ко-
торые провели молодые следо-
ватели якобы для свадьбы, вы-
явили и подтвердили крупные 
хищения государственной собствен-
ности в особо крупных размерах. 

А еще вспоминает Екатерина Гав-
риловна вызов на железнодорожный 
вокзал в Армавире, где бомжи гото-
вили еду с подозрительным запахом. 
Выяснилось, что на мясо использо-
вали труп, найденный неподалеку.

Юрист - профессия многогран-
ная: приходится быть и психологом, 
и воспитателем, и законником. Глав-
ное: не карающий меч, а помощь 
людям. Если относиться к своей 
миссии серьезно, вкладывать всю 
душу в работу, можно даже спасти 
человеческие жизни. Или помочь 
оступившемуся и не дать ему по-
ломать свою жизнь. Так было с де-

вочкой, которая оказалась в трудной 
жизненной ситуации, голодала, мо-
гла преступить закон… Но нефор-
мальный, человеческий подход к 
гражданину, разъяснительная работа 
и просто душевная теплота следова-
теля помогли тогда молодой девуш-
ке справиться с проблемами. Более 
того, она стала активной обществен-
ницей, поступила на юридический 
факультет и сейчас прекрасно рабо-
тает во вневедомственной охране. 

В 2001 году, после отставки,  Ека-
терина Гавриловна стала работать в 
сфере образования. Как она говорит, 
«пришла попробовать себя и дейст-
вительно полюбила эту профессию». 
Она читает студентам «Уголовный 
процесс», «Уголовное право» и дру-
гие дисциплины, организовывает для 
них  практику в следственном отделе,  
учит участвовать в проведении опе-
ративных мероприятий, привлекает 
своих коллег из правоохранительных 
органов к обучению в магистратуре 
АЛСИ… Словом, передает моло-
дым бесценный богатейший опыт 
и ощущает себя «на своем месте».     

Как человек    с большим опытом 
работы в правоохранительных орга-
нах, Е. Г. Морохина не устает повто-
рять своим студентам, что профес-
сия юриста связана с  возможностью  
позитивно влиять на происходящее. 
Юрист  может помочь несправедли-
во обиженному человеку, защитить 
права потерпевшего от преступле-
ния, помочь человеку, незаконно 
уволенному с работы, восстановить 
или защитить оспариваемые жи-
лищные или имущественные права. 
Юрист, работающий следователем, 
судьей, может обеспечить  спра-
ведливое наказание преступника.

Именно эти широкие возможно-
сти использования своего интеллек-
та, характера порождают удовлет-
воренность юриста своей работой. 
А главное, определяют социальную 
значимость и важность для обще-
ства этой замечательной профес-
сии.                    

 
Ю.Косякова, 2 курс ЮФ, 
В.Кулешова, 3 курс ЮФ
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El día de Sant Jordi, que se 
celebra el 23 de abril, es una de las 
fi estas favoritas de los catalanes, la 
fi esta del libro y la rosa.

No te pierdas la agenda cultural 
de Sant Jordi y de visitar Barcelona 
durante estas fechas. Para celebrar la 
Diada de Sant Jordi, todos nuestros 
fans que reserven hoy o mañana en 
nuestros apartamentos de Diagonal-
Picasso, ubicados en la calle 
Montcada, para las fechas del 22 al 26 
de Abril recibirán un 5% de descuento 
en sus reservas. 

Vive la fi esta
Una fi esta popular es, por 

defi nición, una fi esta que se vive en 
la calle. Si eso es siempre así, todavía 
lo es más el 23 de abril, día en el 
que miles y miles de personas salen 
a pasear para disfrutar de una de las 
festividades más intensas, especiales 
y bellas del año.

Este día no hay que ir a la librería 
para ver libros. En todas partes, en 
cualquier esquina, en cualquier calle, 
miles de libros ocupan vías y plazas. 
La arteria principal de la fi esta es La 
Rambla, repleta de estands y autores 
fi rmando sus últimas obras; pero las 
librerías de cada barrio también salen 
a la calle para que la mejor oferta 

literaria inunde Barcelona. Mientras 
tanto, las fl oristas dibujan Barcelona con 
todos los colores de la primavera y los 
enamorados se regalan rosas como gesto 
de amor en mayúsculas. Los pasteleros 
hacen caballeros y dragones de chocolate 
y los panaderos, deliciosos panes de 
queso y sobrasada con los colores de la 
bandera. Cada uno hace su gesto para 
que tú puedas hacer los tuyos.

Sant Jordi es cultura, fl ores, 
amor y participación ciudadana. Y 
de igual manera, Barcelona es Sant 
Jordi. Ninguna otra fi esta une a los 
barceloneses con su ciudad como 
esta festividad. Por eso queremos 
que participes saliendo a la calle y 
disfrutando de las actividades que te 
ofrece la ciudad, para que las conviertas 
en gestos para quien más quieres.

Leyenda
Hace mucho tiempo, un terrible 

dragón aterrorizaba a los habitantes 
de un pueblecito de Cataluña llamado 
Montblanc. El dragón causaba 
estragos en la población y devoraba a 
los animales de pasto de la aldea. Para 
calmar la ira del dragón, los habitantes 
decidieron que cada día sacrifi carían 
a una persona, escogida por sorteo, y 
se la ofrecerían como señal de buena 
voluntad.

Pero un día le tocó a la hija del rey 
ser el sacrifi cio. Cuando el dragón la 
iba a devorar, apareció un hermoso 
caballero para enfrentarse a la bestia. 
Era Sant Jordi, que le clavó su lanza, y 
de la sangre del dragón surgió un rosal 
de rosas rojas.

El suyo fue un gesto desinteresado 
y valiente que cambió lo historia del 
pueblo y dio nacimiento a nuestra 
leyenda, pues, desde entonces, en 
Cataluña es costumbre regalar una 
rosa a la persona amada. Sant Jordi, 
patrón de Cataluña desde el siglo 
XIX, se convirtió en símbolo del 
territorio catalán con la Renaixencia, 
movimiento político y cultural que 
recuperó los signos de identidad 
catalanes.

Грамота Соколовой Алены
2 апреля в Центре развития мо-

лодёжных инициатив города Арма-
вира состоялось торжественное на-
граждение участников городского 
конкурса «Дорогами той войны», 
который проводился среди школь-
ников и студентов. Грамотой  в но-
минации «Макет боевых действий» 
была награждена студентка I курса 
отделения СПО АЛСИ Соколо-
ва Алёна. Совместно со старшим 
преподавателем кафедры ГПДиФК 
Пасенко С.И. она подготовила те-
матический макет, отражающий 
основные этапы Великой Отечест-
венной войны. Под аплодисменты 
присутствующих грамоту Соколо-
вой А. вручила временно испол-
няющая обязанности начальника 
отдела по делам молодёжи адми-
нистрации Армавира Филонова А. 
В., которая пожелала лично Алёне 
и нашему вузу новых творческих 
достижений. 

Первое место  -  у АЛСИ

С 14 по 18 апреля проходила  XXIV 
Универсиада Кубани среди высших 
учебных заведений по волейболу, в 
которой приняла участие и команда 
АЛСИ. В соревнованиях  участвовало 8 
команд: 5 из них представляли красно-
дарские вузы ИМСИТ, КСЭИ, ККМИ 
ВСО, ИЭиУМФС, КФ РГТУ, а также 
сочинский СИ РУДН и армавирские 
СКИБИИТ и АЛСИ. 

Наши девушки  в упорной борьбе за-
няли первое место, на втором – команда 
СКИБИИТ, на третьем – сочинцы. 

Поздравляем наших спортсменов 
и тренера Владимира Мальцева с 
победой!

«Чай-Кофе» - ЧЕМПИОН!!!

8 апреля все про-
грессивное студен-
чество города Ар-
мавира собралось 
на финал открытой 
Лиги КВН г. Арма-
вира,  в котором соревновались четыре 
команды:  "45-я параллель" Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета, сборная техфака АГПА, "Чай-
кофе" АЛСИ и  "20-й ряд" АГПА. 

Финал получился просто отличным, 
как отметил член жюри Сергей Бука-
нов: «Легко было оценивать команды, в 
каждом конкурсе был явный лидер: при-
ветствие - Ставрополь, разминка – «Чай-
Кофе», СТЕМ – «Чай-Кофе», музыкаль-
ный конкурс  - «20-й ряд». 

Кубок чемпиона  достался коман-
де КВН АЛСИ  «Чай-кофе», которая 
в острейшей борьбе с отрывом всего в 
один балл обошла своих достойных со-
перников. 

La Diada de Sant Jordi
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12 апреля 1961 года наш соотечест-
венник Юрий Алексеевич Гагарин 
совершил подвиг, благодаря кото-
рому День космонавтики стал все-
мирным праздником, он открыл эру 
пилотируемых полетов в космос. 53 
года назад благодаря выдающимся 
умам, благодаря самоотверженной 
работе тысяч ученых и инженеров 
впервые в мире человек достиг око-
лоземной орбиты. 

Космический полет Гагарина длился 
108 минут. В наши дни, когда совер-
шаются многомесячные космические 
экспедиции, такое время полета ка-
жется незначительным. Но в 1961 году 
каждая из этих минут была открытием 
неизвестного. Полет Юрия Гагарина 
доказал, что человек может жить и ра-
ботать в космосе.

Космонавтика как наука об ос-
воении космического пространства 
сформировалась в середине XX века. 
Но ей предшествовали полёт фанта-
зии, первые теоретические работы и 
эксперименты. Рождение и развитие 
идеи полёта в мировое пространст-
во имеет увлекательную историю. На 
начальном этапе воображаемый полёт 
человека в небесные просторы совер-
шался с помощью магических средств, 
фантастических животных, ураганов,  
извержений вулканов и т.д. Прошли 
тысячелетия, и примерно в середине 
XVII века в фантастической литера-
туре появились описания полётов че-
ловека на небесные тела с помощью 
технических средств. Описываются 
воображаемые полёты человека с по-
мощью последовательно срабатыва-
ющих пороховых ракет (Сирано де 
Бержерак), с помощью ракетного аппа-
рата, использующего воду как рабочее 
тело (Ашиль Эро), в пушечном ядре, 
снабжённом ракетными двигателями 
для коррекции траектории и торможе-
ния при посадке (Жюль Верн) и др. 

С юности российского учёного, 
учителя из Калуги К. Э. Циолковского 
увлекала возможность космических 
путешествий. Он говорил: «Никогда 
я не претендовал на полное решение 
вопроса. Сначала неизбежно идут: 
мысль, фантазия, сказка. За ними ше-
ствует научный расчёт. И уже, в конце 
концов, исполнение венчает мысль». 
Константин Эдуардович был одним из 

первых, кто выдвинул и научно обо-
сновал идею использования ракет для 
космических полётов. Ракету для меж-
планетных сообщений он спроектиро-
вал в 1903 году. 

Одной из крупнейших фигур XX 
века в области космического ракето-
строения был советский учёный, кон-
структор С. П. Королёв. Благодаря реа-
лизации его идей были осуществлёны и  
запуск первого искусственного спутни-
ка Земли, и полет  первого космонавта 
Юрия Гагарина и многие другие проек-
ты. До сих пор наша страна пользуется 
наработками С.П. Королёва.

 На снимке: Ю.А. Гагарин и С.П. Королёв

4 октября 1957 года, возвещая о на-
ступлении космической эры, начал 
свой полёт первый в мире искусствен-
ный спутник Земли, созданный в СССР. 
Но начало эпохи непосредственного 
проникновения человека в космос – 12 
апреля 1961 года – день первого в мире 
космического полёта Ю. А. Гагарина 
помнит весь мир. И именно поэтому, по 
прошествии 50-ти лет с этого памятно-
го дня,  в 2011 году Генассамблея ООН 
приняла резолюцию, согласно которой 
12 апреля стал Международным днём 
полёта человека в космос.

Сегодня наша страна возрождается, 
и мы можем гордиться не только побе-
дами былых времён, но и новыми тех-
ническими достижениями. 

В свою очередь, мы, армавирцы, ис-
пытываем высокое чувство гордости, 
потому что в освоении космического 
пространства принимал участие и наш 
земляк – Горбатко Виктор Васильевич. 
О космосе в нашем городе каждый день 
напоминают посаженые В.В. Горбатко 
17 декабря 1969 года платан в сквере 
по ул. Кирова (центр города) и ореховое 
дерево на территории завода испыта-
тельных машин. 

На снимке: лётчик-космонавт Горбатко 

В.В. сажает дерево на территории ЗИМа 

в память о своём пребывании в Армавире 

(фото публикуется впервые с 1969 г.)

Теперь дело за молодёжью, имен-
но её руками будет создаваться буду-
щее. Космической отрасли нужны 
сегодня не только толковые инже-
неры, но и грамотные управленцы, 
экономисты, специалисты в обла-
сти международного космического 
права, переводчики для контактов с 
иностранными космическими агент-
ствами, PR-щики – в общем, все вы-
пускники АЛСИ!   

Пасенко С.И., старший 
преподаватель кафедры ГПДиФК

Мнение 

молодёжи
Полёт Гагарина длился всего 108 

минут. Но это золотые минуты 
человечества. 

Химижев Ислам, 
I курс ЮФ

Этот день стал славой России.  
Все мальчишки мира тогда хотели 
стать космонавтами. Хотя  сегод-
няшняя молодёжь не так сильно 
интересуется космонавтикой, мы 
всегда будем чтить эту победу. 

Алексеев Андрей, 
I курс ЮФ 

Юрий Гагарин – наша гор-
дость! Мы первые в космосе! Пер-
вый спутник, первая орбитальная 
станция - тоже наши!

Ширинкина Юлия, 
I курс ЮФ

Путь к звёздам 
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ОВЕН
Хотя май, как извест-

но, это еще один «празд-
ничный» месяц, в про-

фессиональной сфере у Овна жизнь 
будет бить ключом. Бизнесмены, 
родившиеся под этим знаком или 
Овны-руководители подразделений 
смогут завершить удачную сделку 
или закрыть крупный проект и полу-
чить хорошую прибыль 

ТЕЛЕЦ
Наконец-то отноше-

ния с зарубежными или 
иногородними партнера-
ми наполнятся позити-

вом и начнут приносить свои плоды. 
Телец постарается убрать с пути к 
успеху все возможные препятствия 
и сумеет добиться необходимого ре-
зультата. Если какие-то связи за это 
время были прерваны, сейчас они 
снова возобновляются.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало мая для Близ-

нецов будет отмечено 
теми же самыми тен-

денциями, которые наблюдались 
до этого: финансовые разборки, 
конфликты с друзьями, деловыми 
партнерами или с кем-то из выше-
стоящих персон. Очень важно, что-
бы Близнецы смогли правильно во 
всем разобраться, поскольку имен-
но в мае оппоненты будут готовы 
пойти на компромисс. 

РаК
В первой половине 

мая или же во второй 
его декаде Рак сможет 

получить поддержку от влиятель-
ного лица, которая может оказаться 
ему весьма полезной. Это позво-
лит Раку благополучно разрешить 
какой-то давний и очень сложный 
конфликт с деловыми партнерами, 
либо с кем-то очень враждебно на-
строенным по отношению к Раку. 
Старые надежные связи помогут 
решить и какую-то юридическую 
проблему. 

ЛЕВ
В этом месяце Лев 

сможет продвинуть свои 
проекты, получив необ-

ходимые разрешения в государст-
венных инстанциях. Приятной но-
востью также станет благополучное 
завершение давнишнего юридиче-
ского вопроса, который был камнем 
преткновения и создавал множество 
проблем. Да и претензии контроли-
рующих органов тоже будут сняты. 

ДЕВа
В мае Девы проявят 

безусловные лидерские 
качества, что поможет им 

значительно продвинуться в выпол-
нении многих проектов, которые они 
затеяли или же в которых принимают 
участие. Для того, чтобы ваши парт-
неры и коллеги понимали, что имен-
но от них требуется, и могли оказать 
вам какую-то поддержку, обязатель-
но обсудите с ними свои решения. 

ВЕСЫ
Начало мая, а точнее 

– две его первые дека-
ды - принесут в профес-

сиональную сферу Весов полный 
застой. Но это не избавит их от 
конфликтов с некоторыми деловы-
ми партнерами, и в середине мая 
они могут достичь своего пика. Ве-
роятно, дело будет заключаться в 
правах на какую-то крупную собст-
венность, в частности, на недвижи-

мость. 

СКОРПИОН
В мае представители это-

го знака начнут устанавли-
вать новые и налаживать старые связи. 
Вероятно, Скорпиону придется отпра-
виться в командировку, и эта поездка 
окажется очень удачной. И хотя споры, 
тянущиеся из недавнего прошлого, оста-
ются актуальными, однако ситуация 
понемногу начинает проясняться и ар-
гументы, которые выдвигает Скорпион, 
понемногу начинают убеждать его оппо-
нентов. Так что нужно набраться терпе-
ния, как говорится, капля камень точит. 

СТРЕЛЕЦ
Хотя май, как известно, 

является праздничным 
месяцем, если Стрельцы 

захотят, они могут успеть сделать 
очень многое. Стрелец-бизнесмен 
или руководитель сможет заключить 
очень выгодный контракт или прове-
сти удачные переговоры. Кроме того, 
именно в мае могут удачно разре-
шиться недавние споры и конфликты 
с деловыми партнерами или с кем-то 
из высокопоставленных лиц.

КОЗЕРОГ
Реорганизация биз-

неса или же перемены 
в компании, в которой 

трудится Козерог, по-прежнему на-
ходятся в самом разгаре. И конечно, 
это не способствует нормализации 
рабочей обстановки. Кроме того, не-
други представителей данного знака 
не дремлют и старательно выискива-
ют малейшие недочеты. 

ВОДОЛЕЙ
В мае звезды советуют 

Водолеям не вмеши-
ваться в сомнительные 

мероприятия или какие-то авантюры. 
Больше всего сейчас представителям 
этого знака нужен элементарный 
покой. Не берите на себя больше, 
чем вы можете выполнить в дейст-
вительности и не придумывайте себе 
неприятностей больше, чем происхо-
дит на самом деле. 

РЫБЫ
Наконец-то в мае Рыбы 

смогут разобраться со мно-
гими проблемами, которые 

мучили их в последнее время. Сейчас 
можно будет найти компромисс с самы-
ми сложными оппонентами и убедить 
самых несговорчивых партнеров. Так 
же хорошо пройдут переговоры с высо-
копоставленными персонами. Возмож-
но, что для решения каких-то вопросов, 
Рыбам придется отправиться в поездку 
и не исключено, что – в зарубежную. 
Может быть, представители этого знака 
смогут привлечь кого-то себе в помощь.

Практически весь май (с 3 по 29 мая) Венера в рецепции с Марсом. Венера формирует потреб-
ности, Марс – ее слуга, отвечает за их реализацию. Все ближние планеты работают на запросы 
Венеры. Женское влияние с оттенком Ян, мужское – с оттенком Инь. Женщины задают тон, 
мужчины с удовольствием (или по воле обстоятельств) передоверяют им часть функций управ-
ления, и во многих ситуациях – право выбора и ответственность.
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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:
1. Упаковка кандидата в цыплята. 8. 

Он может быть княжеством, а может и 
участью. 11. Певчая звезда. 12. Текст, ко-
торый не горит (по Булгакову). 13. Ого-
родный житель. 14. Учреждение, офици-
ально зарабатывающее на контрабанде. 
15. Герой мифов, который много каши ел. 
16. Какой химический элемент вращается 
вокруг Солнца? 18. Близорукая змея. 21. 
Южная хвойная «пирамида». 22. Желают 
ни пуха, ни его. 24. «Мафиозный» осьми-
ног. 25. Парнокопытный символ покор-
ности. 26. Состояние, в которое нельзя 
вернуться, но можно впасть. 30. Музей 
с «Джокондой». 31. Кому принадлежат 
«эти глаза напротив»? 32. Кориандр 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. При-
гляд за недорослем. 39. Столица юмора. 
42. Если он дурной, то заразительный. 45. 
Народная акушерка. 46. Какой палиндром 
обозначает место, куда многим войти лег-
ко, а выйти нет? 47. Все, что угодно, про-
росшее плесенью. 48. Эквивалент денег в 
военные годы. 49. Устрашающий нож. 50. 
Процесс, в ходе которого записи профес-
сора преобразуются в записи студентов, 
не проходя через чей-либо мозг. 51. Ме-
роприятие, которого требует жажда. 52. 
«Живой металл».

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

вести свинью до товарного вида. 3. Слово, 
вылетевшее невпопад. 4. Шут гороховый. 
5. Конура для автомобиля. 6. Зеленая стра-

да. 7. Этим способом появилась на свет 
овца Долли. 9. В него долго «втираются», 
но быстро «выходят». 10. Вовчик назы-
вает его Левчиком. 17. Случай поймать 
фортуну. 18. Столица хохлов. 19. Корот-
кометражный бегун. 20. Абстрактное че-
ловеколюбие. 22. Отдельная комната для 
«Наполеонов». 23. Затылок монеты. 26. 
Самый разговорчивый на телевидении. 
27. Отличие холерика от флегматика. 28. 

Плакат, вышедший на улицу. 29. «Дырка» 
между лекциями. 37. Горная ловушка для 
«сорванцов». 38. Природный многогран-
ник. 40. «Он должен быть чуть красивее 
обезьяны» (шутка). 41. Кусок ткани, прев-
ращающий короля Лира в рядового члена 
профсоюза. 42. Огородная страшилка. 43. 
Прилипчивая конфетка. 44. Российский 
президент, который «устал» 31 декабря 
1999 года.

По горизонтали:
1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Ка-

пелла. 12. Рукопись. 13. Овощ. 14. 
Таможня. 15. Геркулес. 16. Уран. 
18. Кобра. 21. Кипарис. 22. Перо. 
24. Спрут. 25. Овца. 26. Детство. 
30. Лувр. 31. Визави. 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. Транспа-
рант. 29. Окно. 37. Пропасть. 38. 
Кристалл. 40. Мужчина. 41. Зана-
вес. 42. Пугало. 43. Ириска. 44. 
Ельцин.

ОТВЕТЫ:
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***
Запись в школьном дневнике:
«Обратите внимание на внешний 
вид вашего сына! Брюки вечно 
наглажены, ногти подстрижены, 
причесан аккруратно! Откуда это 
чистоплюйство?!»

***
- Доктор! Что со мной?
- А сколько у Вас с собой денег?

Анекдоты


