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Ïàðà ñëîâ î...
В этом номере пойдет речь о переезде и о Новом годе.
Что можно сказать о переезде, кажется, уже все было сказано. И время, и место, и ожида
ющие нас перемены – в лучшую сторону. Более подробно об этом вы узнаете, прочитав газету.
Давайте немного о приятном – о Новом 2010ом годе.
Приближение Нового года – это не просто канун новых 12 месяцев. Все намного сложнее:
это ворота, которые ведут в новую, ни с чем не сравнимую жизнь, полную тех самых чудес, в
которые мы уже и не верим. Но ведь в Новый год возможно все, не правда ли? Не зря народная
мудрость утверждает, что, как встретишь его, так и проведешь.
И в этом выпуске мы попытались сделать, чтото необычное, немного загадочное, местами
подзабытое, давно ожидаемое и слегка смешное. Чего стоят наши картинки и наше тонкое
чувство юмора. Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит (тоже народная мудрость).
Анимация этого выпуска – символ Нового года – Тигр. Редакция решила немного вспомнить
детство и всеми любого Тигру из Винни Пуха. Нам показалось, что этот герой самый, что ни на есть правильно
олицетворяющий всю ситуацию будущего года. Он веселый, добрый, иногда хоть и глупый, но это тоже необходимое
качество в будущем году. Почему именно – читайте ниже.
Мы надеемся, Вам понравится и выпуск, и наш Тигра.
Кстати! Каникулы продлятся с 31 декабря до 10 января!!!
Ваша Академия
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Единый Дом АКАДЕМИИ

После наступления совершенноле
тия наша Академия стала активно пре
творять в жизнь пожелания своих пре
подавателей, студентов и друзей. Одним
из таких воплощений стало новое здание
на улице Радио, которое символизирует
теперь полное единство во времени и про
странстве образовательного прцесса!
Обрести новый единый Дом
– это не только обрести новые
стены. Необходимо задумать
ся о том, с чем каждый войдет
в новое здание, чтобы этот этап
стал вехой в дальнейшем раз
витии Академии, каждого со
трудника и обучающегося. Ис
пытание повседневностью не
только ломает устоявшиеся
привычки, но и формирует
принципы и формы подлинно
го сотруд
ничества,
прозрач
ность от
ношений
заставит подтя
нуться не очень
аккуратных, боль
ше работать, стре
мится к лучшим
оценкам, прояв
лять доброжела
тельность. Если чтото будет идти «не

так» в учебном процессе и во внеучеб
ной работе, если аудитории и коридо
ры, мебель начнут утрачивать «свежий»
вид, не на кого «из пришельцев» будет
свалить вину.
Давайте встретим 20летний юби
лей Академии, не потеряв ни одного сту
дента изза неуспеваемости, реализуем

все начинания по установлению прочных
межвузовских контактов в научной сфе
ре и воспитательной работе, студенчес
кой жизни, тем самым, превратив на
ших конкурентов в явных и неявных (для
них) апологетов и промоутеров. Пройдя
институт дежурных администраторов,
студенты смогут внести свой вклад в со

хранение и развитие материальнотех
нической базы Академии. Благодаря
научноисследовательской работе сту
дентов, Академия приобретет новые
черты имиджа, многочисленных участ
ников ежегодной конференции и Пре
зидентского конкурса, а проектные ме
неджеры из числа обучающихся
привлекут к сотрудничеству
школы, средние профессио
нальные учебные заведения и
иные социальные структуры,
студенческий театр порадует
новыми постановками, а ки
ностудия новыми фильмами,
конкурс красоты отшлифует
все достоинства наших умниц
красавиц, регулярными и
многообразными
станут
спортивные соревнованиями
между спортивными праздни
ками осенью и летом (но и про
фессорскопреподавательс
кий состав потренируется!),
завершим формирование фон
дов Музея Академии и широко отме
тим День российского предпринимате
ля!
Спасибо всетаки реальной Музе Ака
демии! УРА!!! – нашему президенту –
Владимиру Семеновичу Балабанову!
С новосельем, дорогие друзья!
Иван Ермаков
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Другими глазами
У нас давно была идея узнать о себе
с другой стороны. Но никак не удава
лось найти ту изюминку, тех людей, чье
мнение для нас было бы интересным. И
вот, поджимаемые датой отъезда в дру
гое здание, мы решились спросить мнение
о нас людей, которые были не заменимы
для нас на протяжении столь долгого вре
мени. Всегда открытые, добрые и улыб
чивые лица этого здания, неотъемлемая
часть и просто хорошие люди.
Итак, мы задали одинаковые инте
ресующие нас вопросы представителям
трех родных нам точек. Вахта, гар
дероб и, конечно же, столовая. Ин
тервью, скажу я вам, получились ко
роткими, нас испугались и
застеснялись. Но и понятно, не каж
дый день берут интервью.
Сотрудницы гардеробной отка
зались давать нам интервью изза
изобилия эмоций по поводу нашего
переезда и просто изза любви к нам.
На вопрос «почему отказываетесь?»,
нам ответили: «не хочу ничего гово
рить. Просто вы очень хорошие!».
Самым разговорчивым оказался
Security Рамазанов Рамиль Камиль
евич.
Корр.: Скажите, как долго вы
знаете Академию?
Security: я работаю с мая 2009
года.
Корр.: что вы думаете о студен
тах нашей Академии?
S.: все зависит от поведения самих
студентов. Главное тут что – закон! А
вообще меня не устраивает поведение
студентов, их отношение к правилам.
Например, курение в неположенных
местах; машины бросают, где попало,
перегораживая путь; целуются на гла
зах детей.
Корр.: А что – нибудь хорошее о нам
можно сказать?
S.: Ну, некоторые здороваются, при
ятно. А так больше ничего и не могу ска
зать.

И я там был…
Уважаемые
студенты!!!
Руководство Академии и профес
сорскопреподавательский состав хочет
выразить благодарность отдельной груп
пе студентов, которые пожертвовали
своим временем и силой, чтобы помочь

Корр.: Как Вы относитесь к наше
му переезду?
S.: мне без разницы, если честно. У
меня работа оплачена, все равно с кем
работать. Жалко, конечно, некоторых
преподавателей, теперь им придется ез
дить намного дальше.
Корр.: и, напоследок, пожелайте
чтонибудь нам…
S.: Главное, дружите с охраной. Все,
больше ничего не скажу, пока денег не
дадите (смеется).
Как вы в охране, так и охрана к вам.

Второй жертвой нашего расспроса
стала Татьяна, администратор кафе
«Маргарита +». Ответы были краткие,
т.к. на подходе был перерыв между лек
циями, и мы явно мешали выкладыва
нию товара на полки, но и нам удалось
выловить кусочек информации. Вопро
сы были те же самые, лишь слегка под
корректированные под ситуацию.

Корр.: Скажите, как долго вы знае
те Академию?
Татьяна: Вот уже 6 лет бокобок.
Корр.: Что вы думаете о студентах
нашей Академии?
Т.: Веселые, добрые, с юмором. И
вечно голодные, ну, студенты же.
Корр.: А какое самое популярное
блюдо?
Т.: первыми заканчиваются пирож
ки и всякого рода выпечка (Еще бы, от
такого запаха пирожков, у студентов
сводит желудок через 5 минут после от
крытия кафе – Прим. ред.).
Корр.: Как Вы относитесь к на
шему переезду?
Т.: Очень жалко, будем скучать,
ведь очень привыкли к Вам.
Корр.: Скажите, а раз спрос упа
дет, цены будете поднимать?
Т.: да, спрос упадет и вправду,
выручки будет меньше, но цены не
вырастут точно (мы не могли не уз
нать об этом, ведь мы экономисты,
да и в кафе «Маргарита +» некото
рые люди будут заходить частенько.
Прим. ред.).
.
Корр.: И, напоследок, пожелай
те чтонибудь нам…
Т.: Главное, чтобы на новом мес
те вас кормили так же хорошо и вкус
но.
Во время написания чистовика
наши корреспонденты шутили и весе
лились как малые дети, перебирая
фразы, подыскивая слова и перевора
чивая русский зык с ног на голову. За
писать все перлы мы не смогли, но один
маленький диалог, трясущимися от
смеха руками, всетаки удалось:
– Пирожки, а еще выпечка.
– А пирожки – это не выпечка?
– Нет, выпечка – это жаренка в ду
ховке.
Гуля Алибекова 2 курс,
Никита Верлан 2 курс,
Даша Волкова 3 курс

родному дому совершить грандиозный
переезд в кратчайшие сроки!
Не жалея сил, ребята таскали стоп
ки книг с 5 этажа, упаковывали в чер
ные пакеты сверхсекретную докумен
тацию и умудрились ничего не потерять
и не порвать!! Не каждый студент за
СПАСИБО готов разгрузить 8 грузови
ков за 2 дня и не пожаловаться и прий
ти на следующий день в старое здание
Академии и сдать зачет и защитить ре
ферат.
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Забытые страницы русской истории
Каждый москвич знает об основа
нии Москвы, в последствии ставшей
столицей нашей страны, Юрием Дол
горуким. Но редко
кто задумывается
о том, что наряду с
Москвой для за
щиты своего кня
жества знамени
тый князь основал
много других горо
дов, сыгравших не
такую великую, но
значительную
роль в становле
нии Руси и рус
ской православ
ной культуры.
Одним из таких несправедливо за
бытых городов является Юрьев
Польской. Этот городок своими вала
ми остановил по дороге на Москву
монголотатарские войска, а в 1812 году
стал последним пристанищем Баграти
она, о чем теперь нам напоминает и со
зданный доммузей князя. В мирное вре
мя ЮрьевПольской отличился
строительством и развитием всего ук
лада жизни и хозяйства одного из клас
сических монастырей Руси, действу
ющего до настоящего времени. И хотя
к настоящему времени число монахов
сократилось до трех десятком комп
лекс ЮрьевоПольского монастыря
является сокровищницей уникальных

Отдельные личности умудрились во
время упаковывания учебных матери
алов написать курсовую и защитить ее
в этот же день!
А некоторым мужчинам поставлю
в пример девушек 5 курса (и не только
5того, но они особо отличились). Наши
цветы жизни, которые каждый день
радуют Ваш глаз, все при параде, гото
вые учиться не покладая рук, на каб
луках и в юбках, таскали тюки с кни
гами, документацией и прочими
учебными материалами с 5 на 1. При

культовых сооружений, памятников
русского зодчества, среди которых на
ходится деревянная, построенная без
единого гвоздя,
церковь из села
Кижи, и ориги
нальная тридца
тиоднометровая
восьмигранная
колокольня, и
храм XIV века,
инкрустирован
ный снаружи из
разцами, сочета
ющих в себе
гармоничную
подборку расти
тельного орна
мента, ликов святых, фигур великих
князей, а также неординарное для пра
вославных храмов включение сюжетов
из славянского языческого эпоса.
К сожалению, из всего это этого ве
ликолепия в настоящий момент доступ
на только экспозиция, посвященная
Багратиону, открытая еще в советские
времена в доме настоятеля монастыря.
Деревянная церковь не получила над
лежащего укры
тия, изза чего на
чались процессы
гниения. Кроме
того, в ней прак
тически полнос
тью была утраче
на
церковная
утварь, ее остатки
переправлены
как экспонаты в
другие музеи. Из
двух каменных
церквей на территории монастыря дей
ствует только надвратная, в которой мо
лятся сами монахи. А что касается бе
локаменной церкви Св. Андрея,
отличающейся необычным сочетанием
стилей поздней греческой базилики,
римского храма и классической рус

ской трехкупольной, символизирующей
Троицу, послеиговой верхушки храма,
то она изза нехватки финансирования
уже пятнадцать лет находится на рес
таврации. Храм же XIV века, несмотря
на свое внешнее великолепие, внутри пред
ставляет из себя жалкое зрелище пус
той холодной безжизненной белокамен
ной «коробки». А ведь там находится
Животворящий Крест, освященный пат
риархом Алексием II. При должной ре
конструкции помещений, фресок, пред
ставляющих собой изумительное
сочетание насыщенных красками, по
чти живых образов Христа и святых,
столь свойственных флорентийской
школе эпохи позднего Возрождения, и
мягкого тепла и света, дышащих уми
ротворением икон Андрея Рублева, воз
вращении убранства и церковной утва
ри, этот храм встал бы в один ряд с
такими жемчужинами Православной
Руси, как Успенский, Казанский со
боры.
Нисколько не умаляя значения из
вестных храмов, мы должны помнить,
что почва культуры будет плодородна,
если ее сохранять более глубоким сло
ем. Из так назы
ваемых малых
городов пошла
Русь, ими она ук
реплялась, ими
она и сохранит
ся, потому что
культура вос
производится и
развивается,
если она не толь
ко осенена вели
ким смыслом, но
и укоренена в повседневности. Не уделяя
внимания наследию, мы забываем не
только храмы, но и историю, а главное,
людей, их идеалы, чувства, веру. Как
ни банально это звучит для когото, но
уважение к культуре воспитывается
только через уважение к человеку.
Иван Ермаков

том, что некоторые юноши спокойно
отсиживались на парах, ожидая при
хода преподавателя, который занят ру
ководством по перетаскиванию и упа
ковыванию тех самых документов.
Все равно, все, в независимости от
пола и курса, молодцы! Руководство
Академии выражает исключительную
благодарность!
Ребята, мы гордимся вами! Вы наши
сегодняшние герои!!!
Руководство Академии
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НОВОГОДНЯЯ ПРИБАЛТИКА
Дорогие студенты
и преподаватели Академии!
Если Вы до сих пор не знаете, как
провести новогодние праздники, или
провести их не дома за просмотром те
левизора и доедания салатов и курицы
все 10 дней великого торжества, мы
представляем Вам увлекательную поез
дку по Прибалтике со 02.01.10 по
09.01.10 по маршруту Вильнюс – Маль
борк – Гданьск – Дрезден – Карловы
Вары – Прага.
Предлагаем Вашему вниманию под
робный план поездки.
02 января Выезд из Москвы с Бело
русского вокзала поездом № 5.
03 января Прибытие
в ВИЛЬНЮС в 8.00. По
садка в автобус. Обзор
ная автобуснопешеход
ная экскурсия по городу.
Свободное время в Ста
ром городе. Обед. Воз
можно посещение тор
гового
центра
«АКРОПОЛИС» (самый
большой центр развле
чений и торговли в При
балтике: боулинг, ледо
вая арена, киноцентр,
детская игровая пло
В связи с переездом в новое здание,
с обещаниями о просторных аудитори
ях, лифте, центре Москвы, наши сту
денты решили пуститься в путешествие
по собственному новому зданию Ака
демии. Итак, что хотели бы видеть
наши студенты в «новой» Академии (по
решению редколлегии, мы решили ос
тавить самые реальные мечты):
1. Фотостудия. Аудитория с возмож
ностями размещения оборудования для
съемки, с целью обновления фотоархи
ва преподавательского состава, для
съемки собственных сюжетов для газе
ты и просто красивого оформления на
шей Академии.
2. Помещение/зал со столом для на
стольного тенниса. Ведь у нас так мно
го студентов отлично играющих в тен
нис и желающих развивать свои
навыки и попробовать защитить честь
Академии на межвузовских соревнова

щадка EUROPA). Переезд на ночлег в
транзитный отель на территории
Польши. Ночлег в отеле.
04 января Завтрак. Выселение из
отеля. Переезд в МАЛЬБОРК. Посеще
ние крупнейшего в Европе готического
замка, который считается великолеп
ным образцом военной архитектуры
средневековой Европы (входной билет
доплата). Переезд в ГДАНЬСК – столи
цу Восточного Поморья. Пешеходная
экскурсия по городу: улица Длуги Тарг,
Золотые Ворота, Ратуша Главного Горо
да со смотровой башней, Двор Артуса,
фонтан Нептуна, Мариацкий костел и
многое другое. Свободное время в центре
города. Переезд на ночлег в транзитный
отель. Ужин. Ночлег в отеле.
05 января Завтрак. Переезд в
ДРЕЗДЕН. Обзорная экскурсия по горо
ду: театральная площадь, ЗемперОпе
ра, ворота Георгентор, набережная Брю
ля, Придворная церковь, Цвингер –
всемирноизвестный дворцовый комп
лекс. Свободное время для посещения
Дрезденской галереи и Альбертиниума
(доплата). Переезд на ночлег в транзит
ный отель на территории Чехии. Ужин.
Ночлег в отеле.
06 января Завтрак. Обзорная экс
курсия по знаменитому чешскому ку
рорту КАРЛОВЫ ВАРЫ: Костел свято
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го Ондржея, пра
вославная цер
ковь святых Пет
ра и Павла,
Городской театр,
Колоннада и храм
святой Марии
Магдалены, це
лебные источни
ки. Свободное
время. Переезд в
Прагу. Ужин. Ночлег в отеле.
07 января Завтрак. Обзорная пеше
ходная экскурсия по Старому Городу
ПРАГИ: площадь Республики, сказоч
ная Карлова улочка, Староместская
площадь, знаменитые Пражские часы,
Тынский Храм, Вацлавская площадь,
Карлов Мост и др. Свободное время.
Ночной переезд.
08 января Прибытие в Брест, отправ
ление поездом №…
09 января Приезд в Москву на Бе
лорусский вокзал.
Вы просто задумайтесь, стоит ли
тратить время на телевизор и просижи
вание штанов вместо путешествия по
столь волшебным исторически важным
местам? Я думаю, ответ очевиден.
На все Ваши вопросы насчет опла
ты и оформления документов поможет
ответить Юлия Николаевна Никитина по
телефону: 89163968251
Удачного времяпрепровождения!
Ваша Академия

Поиски оазиса мечты
ниях. Это же гораздо лучше, чем курить
и сплетничать на перерывах в столовой.
3. Проекторы, экраны для презента
ция курсовых работ и просто творчески
оформленных рефератов и выступлений.
4. Открытый и доступный WiFi с
возможностью пользования всем сту
дентам.
5. Просторный актовый зал с хоро
шим, ровным полом, с занавесом, с про
фессиональной оснащенностью как
светом, так и звуком.
6. Туалеты с кабинками и дверями!!!
7. Свободный кабинет для самопод
готовки со столами, стульями и другой
студенческой атрибутикой.
8. Доска почета с фотографиями от
личившихся студентов, как с хорошей
репутацией, так и с репутацией «Дво
ечника, балбеса».
9. Компьютерный зал, знаете, как в
фильмах. Большая комната, много ком
пьютеров и студенты, студенты.
10. Так называемая «реквизитная»,
где мы хранили бы костюмы, реквизит,
плакаты, всякие не так часто необхо
димые, но очень важные и нужные в
конкретные дни вещи.
11. Студенческое ТВ. Студенты
предложили забрать с собой установлен

ные МЧС экраны и показывать по ним
свои ролики, рекламы мероприятий,
фотографии и место пребывания того
или иного преподавателя (здание те
перьто большое).
12. Студенческое радио. Ну, если
невозможно показать месторасположе
ние преподавателей, донести информа
цию до студентов по средствам объяв
лений на стендах или авторитетом
старосты, то хотя бы громкое напоми
нание поможет нам, студентам и пре
подавателям, не забывать, что мы дол
жны сделать в этот день (к примеру,
посетить праздники, Новый год, или
прийти на комиссию по отчислению).
13. Зал с зеркалами, для репетиций
выступлений на защите курсовой и вы
ступлений на отчетных концертах.
14. Боль
шая столовая с
В К УС Н Ы М И
блюдами, и не
дорогими, мы
же студенты.
15. Симпа
тичных, добрых
охранников.
Студенты
Академии
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Требования работодателей к молодым специалистам
Почему молодые специалисты в России не отвечают требованиям работодателей.
«Нам нужны перспективные молодые
сотрудники!» – вот лозунг всех крупных
компанийработодателей. Что же вкла
дывается в понятие «перспективный со
трудник?
Требования к молодым специалис
там не меняются – высшее образование,
язык, профильная специализация. Но
если раньше основным козырем был
приобретенный во время учебы опыт
работы, то теперь не менее важную роль
стали играть личностные качества кан
дидатов. Компании стремятся самосто
ятельно вырастить специалиста, и важ
ным
критерием
становится
психологическая совместимость канди
дата с корпоративной культурой.
Согласно одному из исследований
Агентства «Контакт» сегодня необходи
мые для работодателей качества канди
датов рас
пределяются
следующим
образом: 40%
– корпора
тивность,
умение иг
рать в коман
де, примерно 30% – креативность, уме
ние человека воспринимать новое,
быстро отсеивать ненужное, генериро
вать идеи, 20% – навыки, умение де
лать конкретную работу, и, наконец,
только 10% – знания.
Практически единственное условие
для молодого специалиста без трудового
стажа при приеме на работу – хороший
потенциал. Эта тенденция обусловлена
острым дефицитом квалифицированно
го персонала и становится сейчас все бо
лее актуальной.
Рекрутеры единогласно утвержда
ют, что самое первое условие для найма
в компанию – четкое осознание своей

профессиональной ориентации. Моло
дой специалист должен определиться с
тем, какую работу он хочет получить.
Этому может помочь предварительный
опыт работы в разных местах.
Среди наиболее часто встречающих
ся требований к соискателям на началь
ных позициях можно назвать следую
щие:
• diploma / academic credentials – дип
лом престижного вуза, хорошее базо
вое образование;
• fluent English – хорошее знание анг
лийского языка;
• analytical skills – аналитические спо
собности;
• computer skills – знание компьютер
ных технологий;
• written communication – умение изла
гать свои мысли на бумаге;
• functional skills – владение различны
ми техниками и методиками;
• business or commercial awareness – зна
ние основных принципов деятельно
сти организации, ситуации на рын
ке, тенденций развития секторов
экономики;
• communication skills – навыки кумму
никации.
Среди прочих требований, которые
работодатель предъявляет сегодня к мо
лодым специалистам – ответствен
ность, целеустремленность, нацелен
ность на результат, умение работать в
команде, готовность учиться и разви
ваться.
Почему специалисты в России не
отвечают требованиям работодателей?
Итоги II Всероссийской научнопрак
тической конференции Молодой спе
циалист ХХI.
В России наблюдается дисбаланс
между спросом на молодых специалис
тов и предложением вузов. Одна из глав

ных претензий работодателей – недо
статочно качественная подготовка вы
пускников учебных заведений. Сейчас
в России меняются базовые требования
к специалистам, обусловленные новы
ми технологиями, конкурентоспособно
стью предприятий. Молодые кадры в
большинстве им не отвечают. В связи с
этим назрела острая необходимость пе
ресмотреть госстандарты образования.
Таков лейтмотив выступлений уча
стников II Всероссийской научнопрак
тической конференции Молодой спе
циалист ХХI века, которая открылась
29 мая в МГУ им. М.В. Ломоносова.
Форум приобрел статус действенно
го координационного совета по реше
нию проблем занятости. В нем приняли
участие представители лучших вузов
России, руководители более 50 круп
нейших отечественных и зарубежных
компаний, известные кадровые агент
ства и печатные издания по трудоуст
ройству, в том числе журнал «Работа &
зарплата».
Мария Шарина, 4 курс

Èíôîðìáþðî
В связи с переездом в новое здание, Рос
сийская Академия Предпринимательства
объявляет КОНКУРС!!!
На улице Радио у Академии теперь есть пя
тиэтажный корпус. Как нам украсить стену вы
сотой в 5 этажей?
Финал конкурса 10 февраля! В Академии
будет праздник в честь Нового года 12 февраля,
там мы наградим победителя!
* Если у тебя есть идеи по поводу рекламы;
* Если ты хочешь стать победителем кон
курса и получить приз.
Пиши все, что ты думаешь по поводу укра
шения стены пятиэтажного корпуса Академии:
gazeta@rusacad.ru

Студенты!!!
Радуйтесь и трепещите!!!
Новогодние каникулы
продляться с 31декабря по 10 января!
Зимняя сессия с 11 по 24 января!!
Каникулы!!! С Татьяниного дня 25
декабря до 7 февраля!!!
И студенты 5го курса, помните,
ГОСы назначаются на февраль.
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Ñïðîñèòå ó Ïåòðîâè÷à
Редакция решила спросить нашего
Уважаемого Петровича, что ожидает нас
в будущем. Поразмыслив, прикинув,
что можно сказать, Петрович обратил
ся к самому продвинутому из всех ныне
живущих – к Интернету! И он нам вы
дал гороскоп на 2010 год. И не к просто
му гороскопу, а китайскому!
По китайскому гороскопу нам обеща
ют: «После упаднического и кризисного
2009 года Быка 2010 год Тигра пробудит
в людях оптимизм и энтузиазм, желание
не переживать по поводу мирового фи
нансового кризиса, а предпринимать для
преодоления его разрушительных послед
ствий активные и эффективные дей
ствия. Надо сказать, что резкость и ре
волюционность Тигра по китайскому
гороскопу в 2010 году выразится в то
тальном «переделывании», а правиль
нее сказать – в глубоком реформиро
вании, всех значимых общественных
устоев.
Вспомните общие гороскопы пре
дыдущих лет, так вот  страшный и кри
зисный для России 1998 год, который
также был годом Тигра по китайскому,
восточному гороскопу: грядущий новый
2010 год Тигра ожидается не намного
веселее в финансовоэкономическом
плане. К тому же в 2010 году мы будем
активно расхлебывать кашу, заварившу
юся ранее еще «благодаря» глобальному
экономическому, финансовому кризису,
разразившемуся ещё в 2008 году Крысы
(Мыши) и продолжившемся в 2009 году
Быка.
Поэтому, учитывая общий финансо
вый откат нашей экономики на 12 лет
назад (рыночная экономика циклична,
и этого ещё никто не отменял), конвер
тируйте и храните деньги в иностран
ной валюте, причем – не в одной, а в
нескольких, и ни в коем случае не в
банках.
А вот кредиты брать в банках будет
сверхвыгодно, но только при одном ус
ловии – если Вы его будете тратить не
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Давайте жить дружно
на текущие нужды, а ради вложения в
недвижимость, автомобили, антиквари
ат и другие предметы роскоши, а также
если Вам точно есть за счет каких
средств и постоянных, проверенных
источников дохода, потом возвращать
взятый кредит.
Согласно общему бесплатному горос
копу на 2010 год Тигра в обществе по
явятся новые бизнесменыолигархи, ко
торые всплывут на самый верх
послекризисной волны. То есть судьба
дает шанс молодым и активным, упрямо
и настойчиво идущим к своей цели людям
«пробиться» на самый верх и гармонично
влиться в сливки общества олигархов.
К власти наконецто придут свежие

политики и новые политические силы,
атмосфера в обществе будет пропитана
ароматом долгожданных перемен. Ус
пешно будут начаты новые крупные
проекты как в бизнесе, так и в полити
ческой жизни, также значительно про
двинутся вперед уже начатые деловые
бизнеспроекты (например, подготовка
к спортивной Олимпиаде в Сочи в Рос
сии и проведению конкурса Евровиде
ния в Киеве, в Украине).
В 2010 году Тигра во всех сферах
жизни усилится конкуренция, борьба за
место под солнцем, за финансы, лю
бовь, власть. Однако, это не исключает
того, что в мужчинах и женщинах не про
будится тоска по романтике и красивой
любви: влюбленные будут чаще делать
друг другу приятные сюрпризы и краси
вые признания в любви. Но и на романти
ческом фоне глобальной влюблённости
будут кипеть штормы и поистине Шек
спировские страсти, а проявление ревно
сти современных женщин и мужчин –
Отелло по натуре – не будет знать со
циально приемлемых границ.

В год Тиг
ра люди оза
ботятся воп
р о с а м и
очистки природы от последствий эко
логических загрязнений, проблема пар
никового эффекта и глобального потеп
ления обещает выйти на первое место.
Таким образом, общий гороскоп на
2010 год для всех знаков зодиака и об
щее астрологическое предсказание су
лит очень много – много приятных, вол
нительных моментов в личной жизни и
много настоящих переворотов в карье
ре, финансах, общественополитичес
кой жизни общества. В любом случае –
2010 год металлического Тигра – это год
выдающихся личностей и битвы силь
нейших амбиций человечества между
собой, год достижений и испытаний на
прочность всей нашей жизни».
Не знаем как вас, а нас слово «кри
зис» уже выводит из себя. Слишком
часто он мелькает в речах и печати.
Ссылаться на то, что сам создал и по
том пенять когото другого может каж
дый. А приложить усилия и вытянуть
себя самому за волосы  могут лишь
немногие, зато самые требователь
ные, терпеливые и работоспособные
ребята. А из этого вывод – учиться,
стремиться и все будет хорошо!
Мы же, лично от себя, и не прибе
гая ко всем высшим силам, хотели на
помнить Вам, что в новый год нельзя
входить с обидами на других людей. Ведь
дружба куда важнее, чем проигранные
игры, мелкие ссоры, недосказанные слова
любви, провалы в памяти в твой день
рождения.
Последуйте совету, если в коридо
рах Академии до наступления Нового
года или во время его празднования,
если раньше не успели, встретите сво
его «старого, обидевшего\ся» друга, по
здоровайтесь, пожелайте ему Счастли
вого Нового года и простите, можно
словами, можно просто взглядом и ру
копожатием.
Всетаки жить в мире и дружбе куда
приятнее и веселей, нежели испыты
вать неприязнь, злобу и пытаться не
замечать человека.
Так что, как сказал один очень ми
лый герой мультфильма «Ребята, давай
те жить дружно».
Р.S. Кстати, в этот Новый год будет
полнолуние – а значит все желания испол
няются, будьте аккуратны и разборчивы
в желаниях, они иногда сбываются.
Ваша Академия,
Ваш Петрович

¹ 27, äåêàáðü 2009
Ñîáûòèå

7

ia

Хэллоуин 2009

В этом году в нашей академии про
шло празднование Хэллоуина, которое
стало доброй (в такойто праздник) тра
дицией нашей Академии.

Если рассказывать вкратце то весь
второй курс ждал этого праздника с
предвкушением чегото зловещего и ужас
но веселого! И готовился к нему едва ли
не с первого сентября.
Самым ужасным как всегда решили
сделать второй этаж. И для того чтобы
сделать его именно таким нам понадо
билось: куча шариков, ведро крови, туа
летная бумага и куча тематических иг
рушек и свечей. Именно декорирование
этого этажа можно назвать самым смеш
ным моментом этого празднования.

Õà-õà-çåòà
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Именно в этот момент все наши
больные фантазии приводились в
жизнь. Особенно больная фантазия
выразилась на мумии, на масках и на
привидениях, висящих под потолком.
Поверьте мне зрелище было еще то!
(вы многое потеряли если не видели
волшебное превращении туалетной бу
маги в мумию J). В общем, украсив этаж
мы с чистой совестью отправились по
домам полные предвкушения чегото
поистине зловещего. А когда в пятницу
пришли в академию были немного… ра
зочарованы. Первый курс на праздник
дружно забил. Если честно это порази
ло меня больше всего. Помня свой пер
вый Хэллоуин мы просто дождаться не
могли когда наступит этот праздник.
Но увы и ах. Кроме нас и еще несколь
ких ребят со старших курсов никто так
и не пришел.
В этот раз сработало правило
«Меньше народу – больше кислороду».
Всех вокруг поразили три вампиршы со
второго курса. Аня, Маша и Лера. Ког
да они одетые во все черное, все в крови и
повязками на шеях вошли в аудиторию…
то произвели настоящий фурор! (У нас
была Мировая экономика так что фу
рор был произведен, вы не сомневай
тесь)
Ближе к вечеру начала подтяги
ваться и остальная нечисть. Присут
ствовала и Смерть собственной персо
ной, и Клеопатра и злая ведьма и т.д. и

т.п. Все были просто ужасно красивы
ми и просто ужасно вписывались в ок
ружающую обстановку.
Обобщая все и вся можно сделать
несколько выводов.
1) Праздник удался несмотря ни на
что, все участники получили массу удо
вольствия от всего происходящего (на
чиная украшением себя и все вокруг и
заканчивая вечеринкой)
2) Нашим режиссерам не стоит сни
мать ужастиков, как они раньше не
умели их снимать так и сейчас не уме
ют (Гоголевский «Вий» – классика и
даже исключение из правил).
3) Все народ, дружно беремся за
учебники! Скоро сессия и тогда уж точ
но все наши кошмары могут стать явью!
Гуля Алибекова, 2 курс

Нестандартное использование
шариковых ручек

Однажды, сидя на паре по Управле
нию персоналом, мы услышали стран
ное задание от нашего преподавателя.
Вопрос заключался в том, чтобы назвать
как можно большее и неординарные
способы применения шариковых ручек.
Как выяснилось потом, это было одно
из заданий на собеседовании на долж
ность управляющего в одну перспектив
ную фирму. Почему именно такое зада
ние, никто не смог объяснить, зато все
с удовольствием начали придумывать
способы. Все, что потом смогли вспом
нить запечатлено ниже, наслаждайтесь
и придумывайте свой способ, но не за
бывайте и писать ей.
Что вы знаете о таком необходимом
канцелярском товаре как ручка?
• Чесать в ухе
• Закалывать волосы
• Расческа
• Стучать об стол

• Тыкать соседа
• Играть в рыцарский турнир
• Изводить соседа пощелкивани
ем ручкой
• Средство убийства
• В качестве плевательной трубки
• Как строительный материал
• Мундштук
• Контейнер для наркотиков, ну, в
крайнем случае, для подсказки
• Соломинка
• Свистулька
• Тренажер для рук
• Подзорная труба
• Проводить соревнования по ме
танию ручек
• А еще с ее помощью можно пи
сать
Какие способы применения знаете
Вы? Присылайте примеры к нам на по
чту gazeta@rusacad.ru
Креативные студенты 5 курса
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С Днем Рождения !!!
В связи с началом переезда, затянувшимися сдачами долгов и практик, вечных «не вовремя»
репетиций и написанием курсовых, мы забыли сделать одну очень важную вещь. Нет, вы не
подумайте, мы не оправдываемся, просто… да, оправдываемся… мы опоздали с поздравлением и
очень сильно жалеем. Както все это затянулось, совесть погрызывала изнутри, и слов не
находилось. Помощь и словонаходчивость нашего корреспондента спасают нас от полного
самосгрызения.
От всей души, с большим волненьем,
В котором мыслей громадье,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником… ее
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут ее ненастья
В нелегком жизненном пути.
Пусть жизнь ее течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь!

В Академии вряд ли найдется тот, кто не знаком с этим прекрасным че
ловеком. Ярким, творческим и в прямом смысле уникальным человеком.
Это любимый преподаватель нашей Академии, которого уважают и студен
ты, и коллеги, а это весьма важно.
А я знаю этого человека как очень активную и успешную личность, ну, и
конечно же, как достойного соперника по игре в волейбол (летом мы обяза
тельно возьмем реванш).
Говорить, на самом деле, можно очень
много, но мы и так все хорошо знаем клю
чевую фигуру нашего разговора.
Так что, я беру на себя смелость от лица
всех студентов Академии поздравить Анну
Владимировну Балабанову с Днем Рождения
и пожелать исполнения заветных желаний,
счастья, здоровья и вообще всего самого не
обходимого для современного предприни
мателя.
С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ !!!
Гуля Алибекова 2 курс, и все студенты Академии

Õà-õà-çåòà

СПРАВОЧНИКСТУДЕНТА

ВУЗ – торговый центр

Каникулы – такое короткое счастье

Техникум – магазин секондхэнда

Журнал группы – список подозреваемых

Поступивший на общих основаниях – последний герой

Табель успеваемости – черный список

Студент – бедный Йорик

Перемена – луч света в темном царстве

Студентка – спящая красавица

Студенты в столовой – саранча на охоте

Сессия – хождение по мукам

Обед в студенческой столовой – каша из топора

Ректор – терминатор

Дежурный по аудитории – униженный и оскорбленный

Декан – терминарор2
Деканат – комната страха или логово зверя

Вышедший на минутку – пропавший без вести
Не вернувшийся с перемены – унесенный ветром

Декан в гневе – против лома нет приема

Студент в библиотеке – случайный прохожий!

Декан на госэкзаменах – бои без правил

Студент у доски – партизан на допросе

Декан в отпуске – а зори здесь тихие

Стипендия – чаевые от жмота

Преподаватель – незванный гость

Общежитие – Ноев ковчег или дом с приведениями

Преподаватель, но не берущий взяток – восьмое чудо света

Аудитория, в которой идет экзамен – камера пыток

Сдача зачета – молчание ягнят

Шпаргалка – искусственный интеллект

Госэкзамен – ужас, летящий на крыльях ночи!
Студент на экзамене – Незнайка на Луне

Студент без шпаргалки – всадник без головы
Студент, не сдавший сессию – рыцарь печального образа!!!
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