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Сегодня в номере:  поздравления с Новым годом, фотофакты жизни образовательного комплек-
са, астропрогнозы, пожелания, расшифровка теста,  новогодние традиции разных стран, нумеро-
логические предсказания и поздравления, поздравления, поздравления... 

Дед Мороз—В.М.Вазагов 
Стучится Новый год в наши двери! И 
даже самые суровые сердца наполня-
ются ожиданием сказки. В эти вол-
шебные предновогодние минуты хо-
чется пожелать взрослого оптимизма 
и детской веры в то, что все с боем 
курантов сложится по-новому и са-
м ы м  у д а ч н ы м  о б р а з о м ! 
Неважно, что оставляем мы в году 
уходящем: поблагодарим его за хоро-
шее и оставим в прошлом плохое. 
Откроем белый, снежный, Новогод-

ний чистый лист и напишем на нем все то, что хотим во-
плотить в своей судьбе. Пускай здоровыми растут дети и 
радуют своим здоровьем родители. Пусть спорится работа 
и приносит благополучие в дом и удовлетворение в серд-
це. А в душе пусть правит любовь — к близким, к жизни, к 
миру. 
Желаю, чтобы это обязательно сбылось в Новом году! 

Снегурочка—И.С.Шульгина 
Настал самый яркий, самый сказоч-
ный праздник на свете, который 
отзывается особыми мелодиями в 
сердцах детей и взрослых, щедрой 
рукой отсыпая людям по всей зем-
л е  
добро и радость, веселье и смех, а 
самое главное – веру в чудо. И по-
этому я хочу от всего сердца поже-
лать вам в Новом году особого, 
волшебного настроения, чтобы 
подходить к каждому начинанию с 
вдохновением, силами и энергией. 
Пускай за любым поворотом Судь-
бы вас ждут потрясающе прекрасные события, которые 
принесут вам и вашей семье достаток, благополучие, уве-
ренность в завтрашнем дне. Богатырского здоровья и про-
стого человеческого счастья!  
С Новым годом! 

24 декабря 2010 г. 

Символ наступающего года—Зайка, Попова Т.Н., декан 
ЭФ. 
Глубокоуважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас и весь коллектив нашего фа-

культета с наступающим Новым Годом! 
Искренне благодарю всех вас за активную работу в 

уходящем году, за вашу самоотверженность и неравноду-
шие к делам факультета! 
Желаю всем нам в наступающем году удачи и счастья, 

здоровья и радости, новых свершений и интересных от-
крытий, удовольствия общения и успеха в нашей деятель-
ности! 
Всему коллективу нашего образовательного комплекса 

- здоровья, счастья, благополучия, свершения всех начина-
ний! Пусть Вам сопутствует удача и хорошее настроение! 
Дорогие студенты! Поздравляю вас с наступающим 

Новым Годом! Желаю каждому из Вас в наступающем 

новом году творческих и научных 
открытий, ярких и незабываемых 
встреч, успехов в делах, праздничного 
настроения и благополучия. 
В новом году давайте работать и 

учиться еще лучше, и тогда удача не 
пройдет мимо нас и мы добьемся по-
ложительных результатов во всём. 
Удачи вам во всех начинаниях и, 

конечно же, успешно сданной сессии! 
Уверена, что 2011 год подхватит 

эстафету творчества и созидания, пре-
умножения добрых традиций, пораду-
ет новыми свершениями на благо ин-
ститута! ИНЭУ станет еще лучше, а 
работать и учиться в нем будет еще интереснее и престиж-
нее! 
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Главные помощники Деда Мороза  Вазагова (по учебной 
работе) - учебная часть, а от их имени зав. УМО  Сала-
гаева Е.А. 
Символ года 2011 по восточному календарю весьма умен 

и сведущ во многих областях жизни, а это говорит о благо-
склонности года ко всем, кто занят наукой. 
Для большинства людей встреча Нового года - самый 

любимый праздник. Новый год называют волшебным, зага-
дочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Люди 
ожидают очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... 
Кто-то загадывает желания, и верит, что оно непременно 
сбудется в наступающем году! 
Этот праздник мы всегда встречаем с самыми светлыми 

чувствами и добрыми надеждами. Он символизирует обнов-
ление, связан с личными и общими планами на будущее. 
Пусть в наступающем 2011 году будет как можно больше 

светлых и радостных, по-настоящему счастливых дней. Впе-
реди у нас - большая напряженная работа, масштабные, от-
ветственные задачи по развитию и процветанию нашего Ин-
ститута. Уверена, мы успешно решим их, сообща справимся 
с любыми трудностями, осуществим все планы и замыслы - 
в интересах ИнЭУ, на благо всех сотрудников и студентов. 
Пусть год кролика  станет годом новых успехов и дости-

жений для ИнЭУ, принесет много радостных и счастливых 
дней. Желаю Вам  много сил и энергии, больших успехов в 
работе. Крепкого здоровья, мира, благополучия, удачи и от-
личного настроения. 
Пусть этот год принесет вам множество приятных откры-

тий и новых интересных знакомств, пускай вас окружают 
лишь самые благородные, красивые и удачливые люди. И 
чтобы тепло вашей души согревало как можно больше дос-
тойных людей.  

Пусть Новый Год волшебной сказкой 
В ваш дом тихонечко войдет, 

И счастье, радость, доброту и ласку 
Вам в дар с собою принесет! 

С Новым годом! 

Главные помощники Деда Мороза  Вазагова по финансо-
вым вопросам—бухгалтерия, от их имени гл. бухгалтер 
Жилкина В.В. 

Новый год-праздник радости, света и чудес, когда испол-
няются самые заветные желания и мечты, когда мы смотрим 
в будущее с надеждой на новые успехи! Встреча Нового Го-
да—это пора таинственная, волнующая и всегда радостная. 
И эти простые слова "С Новым годом!!! С Новым счасть-
ем!!!" мы всегда произносим с особым чувством, пото-
му ,что сказать их можно только раз в году! Это великолеп-
ная возможность высказаться и поздравить всех Вас с этим 
чарующим праздником и пожелать крепкого здоровья, удачи 
и нескончаемого счастья и пожелать Вам в Новом году:12 
месяцев без болезней,53 недели всего хорошего,365 дней 
счастья, 8760 часов успеха, 525600 минут любви и 
315360000 секунд приятных моментов!!! С Новым годом, 
друзья!!!! 
Пусть 2011 год принесет немало радостных событий каждо-
му из нас. Пусть он станет годом позитивных перемен, уве-
ренности в завтрашнем дне, годом достижения желаемых 
высот, благополучия и процветания!!!! Смелых Вам идей, 
надежных партнёров и верных друзей!!! 
 

С новым годом – витком отношений, 
С новогодним пакетом решений, 
Вас сегодня мы поздравляем, 
Процветания и счастья желаем! 

 
Пусть доверие не разрушается, 
Связи наши все укрепляются, 
Не иссякнет подарков мех, 

В общем деле ждет нас успех! 
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22 декабря 2010 года студенты образовательно-
го комплекса ИнЭУ Юринок Анжела и Бауков 
Александр получили удостоверения Губернатор-
ских стипендиатов. Поздравляем!!!  (На фото – 
студенты пятигорских ВУЗов и ССУЗов, полу-
чившие высокие награды. Наши ребята—
крайние справа и слева. 

2 декабря 2010 года состоялась интеллектульно-
обучающая игра «Брейн - ринг «Языковые лаби-
ринты»», целью которой было закрепление знаний юридических терминов и крылатых фраз на латинском языке.  Органи-
зовали и провели мероприятие к.п.н., старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисцип-
лин Л.Х.Газгиреева, к.пед.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Г.В.Юрчишина. Уча-
стники—студенты 3 курса, давшие своим командам звучные имена Fortuna и Gloria, почетными гостями стали проректор 
по учебной работе, д.ф.н.Э.Н.Богданова и проректор по экономическим вопросам к.э.н.Ф.В.Вазагова.  Брейн-ринг действи-
тельно оказался игрой в лучшем смысле этого слова: живой, веселой, получившей полную поддержку зрителей. Победила 
дружба, обе команды заняли ПЕРВОЕ место. Приз за участие и смекалку  вручила проректор Э.Н.Богданова. 
 
9 декабря 2010 г. Прошло заседание Бизнес клуба «Эксперт». В нем приняли участие команды Институт экономики и 
управления, Пятигорского колледжа экономики и управления, Совет молодых специалистов, другие команды. Каждая из 
команд представила свой бизнес-проект, каждый из которых был достаточно обоснован и оригинален. Следует отметить, 
что команду  нашего Института (и только ее) пригласили для дальнейшей реализации проекта «Мусоропрерабатывающий 
завод». 

 
10 декабря в колледже прошла VII конференция по информационным технологиям, в которой приняли участие студенты 
из Ессентуков, Георгиевска, школьники Пятигорска и Лермонтова. Эта конференция приобретает уровень региональной. 

 
17 декабря в ИнЭУ прошла XVI региональная научно-практическая конференция «Экологические проблемы особо охра-
няемого эколого-курортного региона РФ  - Кавказских Минеральных Вод при участии Администрации КМВ, научно-
исследовательского центра «Кавказоведение». В конференции принимали участие студенты ВУЗов и ССУЗов КМВ, а так-
же ученики школ региона.  
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      Встреча Нового года – древнейшая тра- диция, существовав- шая у всех народов ми-
ра, ведь говорят: « Как на Новый год, так и целый год». Люди ждут от Нового года чуда,     но-
вых успехов, счастья. 
 В большинстве стран Новый год приходит в ночь с 31. 
  В Шотландии Новый год связан с представлениями о добрых гномах. Их изображения укра-
шают стол и многие блюда. Обязательно выпекают большой песочный торт, украшенный заса-

харенным миндалем и марципаном. Потом вся семья садится у камина или печки и смотрит на огонь, символически сжи-
гающий невзгоды прошлого года. Когда стрелки часов приближаются к 12, глава семьи молча открывает дверь настежь – 
считается, что, пока бьют часы, выходит Старый год и входит Новый. 
            В Норвегии накануне Нового года все ужинают в празднично убранной кухне. Каждый обмакивает кусок хлеба пря-
мо в котел, в котором варится свинина, и тут же съедают свою долю. Совершенно как в древних языческих обрядах. В Но-
вый год надевают новое платье, в котором встречают появление новой луны, говорят: «Добро пожаловать, новый месяц. 
Добро пожаловать, господин, - с зерном и плодами, свининой и мясом, со всяким благополучием и богатым урожаем» 
      Существует в этот праздник у норвежцев и редкий обычай – «брать новогоднюю жену». Собирается молодёжь, начина-
ются танцы, но вдруг музыка прекращается. Запирают двери и ставят парней и девушек в два 
круга. 
      - Выбирай себе новогоднюю жену! – кричит главный распорядитель праздника. И тут на-
чинается настоящая битва. Девушки вырываются из рук не понравившихся им парней, а сразу 
несколько молодцов пытаются захватить одну краснощекую хохотушку. Наконец все улажи-
вается, хотя и не без труда. Не выбранные никем девушки краснеют от насмешливых взглядов. 
       Но танец закончился, и «новогодние жены» разводятся со своими «мужьями», награждая 
их поцелуями. 
      В Германии, как только часы начинают отбивать полночь, люди самого разного возраста 
вскакивают на стулья, столы, кресла и с последним ударом дружно, с радостными приветст-
виями «впрыгивают» в Новый год. 
      В Грузии в первый день Нового года не принято ходить в гости без приглашения. Хозяин сам зовет тех, с кем ему хо-

чется увидеться в первую очередь. Гость обязательно приносит  с собой сладости. 
      Кубинцы, так же как и испанцы, в полночь с каждым ударом часов съедают по вино-
градинке. После полуночи выливают воду, которой была заполнена вся посуда, в знак того, 
что Старый год счастливо окончен. Этим они желают себе светлого и ясного, как вода, Но-
вого года. 
      В Бразилии наступающий год отмечают пушечными выстрелами. Услышав их, люди 
начинают обниматься. Многие верят, что если в эту минуту поцеловать дорого тебе челове-
ка, год будет счастливым.  
      В Панаме с последним ударом часов улицы оглашаются звоном колоколов, сирен, 
клаксонов автомобилей, веселыми криками. Все стараются наделать как можно больше 
шума и таким образом «задобрить» Новый год.   

Ну что же, обещания надо выполнять… В прошлом номере мы обещали дать рас-
шифровку психогеометрического теста. Вам надо было только выбрать одну из фи-
гур:  
Квадрат выбирают неутомимые труженики! Трудолюбие, усердие, позволяющее добиваться завершения работы, вы-
носливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата высококлассным специалистом в своей области. Этому 
способствует и неутолимая потребность в информации. Квадраты заслуженно слывут эрудитами, по крайней мере, в 
своей области. Мыслительный анализ – сильная сторона Квадрата.  
Треугольник символизирует лидерство, Самая характерная особенность истинного Треугольника – способность кон-
центрироваться на главной цели глубоко и быстро анализировать ситуацию. Треугольники – энергичные, неудержи-
мые, сильные личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их! 
Прямоугольник  символизирует состояние перехода и изменения. Выбравшие его люди не удовлетворенны тем обра-
зом жизни, которые они ведут сейчас, и поэтому заняты поиском лучшего положения. Основным психическим состоя-
нием Прямоугольника является более или менее осознаваемое состояние замешательства, запутанности в проблемах и 
неопределенности в отношении себя на данный момент времени. "Прямоугольность" - всего лишь стадия. Она пройдет! 
Круг  мифологический символ гармонии. Тот, кто выбирает его, искренне заинтересован в хороших межличностных 
отношениях. Круг – самый доброжелательный из пяти форм. Он чаще всего служит тем "клеем", который скрепляет и 
рабочий коллектив, и семью, т. е. стабилизирует группу. Круги – самые лучшие коммуникаторы среди пяти форм. Круг 
ощущает чужую радость и чувствует чужую боль как свою собственную. Круги "болеют" за свой коллектив и высоко-
популярны среди коллег по работе. Однако они, как правило, слабые менеджеры и руководители в сфере бизнеса. 
Зигзаг символизирует креативность, творчество, хотя бы потому, что она самая уникальная из пяти фигур и единствен-
ная разомкнутая фигура. Вы, скорее всего истинный мыслитель, инакомыслящий, поскольку линейные формы превос-
ходят Вас численностью. Зигзаг делает отчаянные прыжки: от а… к… я! Поэтому многим линейным трудно их понять. 
Зигзаги склонны видеть мир постоянно меняющимся. По этой причине нет ничего более скучного для них, чем никогда 
не изменяющиеся вещи  
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Внимание! Приведенная ниже информация отражает обряды и мифы, возникшие под влиянием астрологи-
ческих суеверий и восточных культов. 

По китайскому (восточному) лунно-солнечному календарю 12-летнего животного цикла 2011 год считается 
годом белого Кролика (Кота или Зайца). Этот год несет в себе уют, дипломатию, гостеприимство и теплоту. 

Древний китайский календарь основан на согласовании трех периодов обращений небесных тел: Земли и 
Юпитера вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. В итоге получается двенадцатилетний, так называемый живот-
ный или звериный календарь, где каждому году цикла присвоено название определенного животного. Пять та-
ких циклов составляют шестидесятилетний цикл летоисчисления. 

О возникновении восточного гороскопа рассказывает следующая красивая легенда, которая создавалась с 
третьего тысячелетия до нашей эры. 

«Однажды Будда пригласил к себе всех животных, которые только захотят прийти. Пришли далеко не все 
звери: время стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно было переплыть широкую реку. Каждому из при-
шедших в порядке живой очереди Будда подарил по одному году правления. Первой пришла Крыса — ей дос-
тался первый год двенадцатилетнего цикла. Она была вознаграждена за оперативность и умение пользоваться 
обстоятельствами. Буйвол оказался в очереди вторым, чуть-чуть от него отстал Тигр, которому достался третий 
год. 

Болельщики, увлеченные соревнованием между Буйволом и Тигром (они с тех пор и в жизни соревнуются 
друг с другом), как следует, не рассмотрели, кто пришел четвертым — Кот, Заяц или Кролик. За давностью лет 
истину установить невозможно, и у разных восточных народов так и осталось разночтение относительно хозяи-
на четвертого года. Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке прошла полос-
ка тумана, и опять не ясно, кто был восьмым — Коза, Овца или, может быть Баран. Девятой в очереди была 
Обезьяна, которая не хотела рисковать и внимательно наблюдала за пловцами. Убедившись в безопасности, она 
вошла в воду. Десятым прибежал Петух (а может быть и Курица). Он задержался, потому что долго и обстоя-
тельно рассказывал своей многочисленной семье, как она должна жить в его отсутствие. Одиннадцатой прибе-
жала Собака. С утра у нее была масса хозяйственных дел, и едва управившись с ними, она разгоряченная броси-
лась в воду. Говорят, потом долго кашляла. 

Последним появился Кабан (или Свинья). Он не очень спешил: не честолюбив, не привередлив, в жизни 
обычно подбирает все, что остается после пронырливых. Ему Будда подарил последний год, но самый спокой-
ный и отличающийся изобилием и спокойствием. Так была вознаграждена прекрасная черта характера — спо-
собность удерживаться от соблазна тянуть одеяло на себя».  

 12 мифологических животных представляют собой, согласно восточной космогонической теории, 12 кос-
мических влияний, действующих в год рождения человека, формирующих его характер и во многом определяю-
щих его судьбу. Помимо 12 животных в восточном (китайском) гороскопе присутствуют 5 стихий, соответст-
вующих первоэлементам Вселенной . 

За основу восточного календаря взят период обращения Юпитера (самой большой планеты Солнечной сис-
темы), который за это время совершит, пять оборотов. Юпитерианский год равен 12 земным и близок к периоду 
изменений солнечной активности (около 11 лет). Китайские мудрецы придавали числу пять особое значение. 
Ему соответствовало пять первоэлементов Вселенной: Огонь, Дерево (или небо), Металл, Земля, Вода. Эти пер-
воэлементы (или стихии) образовывали десять «небесных стволов». Каждый из них сочетался с одним из 12 жи-
вотных — знаками «земных ветвей», что давало название тому или иному году в 60-летнем цикле.  

Если перемножить эти цифры, получается полный цикл в 60 лет. Каждой стихии присущ свой цвет: Дереву 
— зелёный, Воде — синий/чёрный, Металлу — белый, Земле — желтый, охра, Огню — красный. Восточный 
гороскоп неразрывно связан с китайским календарём. При составлении 
этого гороскопа, прежде всего, учитывается ритм движения по небо-
своду Луны, Сатурна и Юпитера.  

В каждом 60-летнем цикле название животного встречается пять 
раз с промежутками в 12 лет. 

Определить свою стихию можно по последней цифре года своего 
рождения: 

    * «4» или «5» — Дерево (цвет зеленый, голубой); 
    * «6» или «7» — Огонь (цвет красный, розовый); 
    * «8» или «9» — Земля (цвет желтый, лимонный, охра); 
    * «0» или «1» — Металл (цвет белый); 
    * «2» или «3» — Вода (цвет черный, синий). 
Вот поэтому, называют год ещё и по цвету, например, 2011 год — 

это год Белого Кролика. 
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Восточный гороскоп на 2011 год 
 
На пороге год Белого Кролика – год мечтателей, дипломатов, философов и артистов своего дела. В восточном Зодиаке Кро-
лик – один из самых симпатичных персонажей, и наступающий год обещает время передышки, компромиссов и мирного уре-
гулирования проблем. Заметные перемены произойдут на политических аренах, в мире науки, искусства. Актуальными ста-
нут вопросы экологии, защиты окружающей среды, природных ресурсов. Наша среда обитания, то, чем мы дышим, пьем, 
едим – все это будет в центре внимания, как и вопросы медицины, профилактики здоровья. Кролик тяготеет к домашнему 
очагу, но не склонен к уединению. Гостеприимство, щедрость, понимание мира красоты, представительство – эти качества 
помогут завести полезные связи, которые пригодятся в перспективе. Многие вещи в год Кролика делаются с дальним прице-
лом. Это время хорошо использовать для самообразования, повышения квалификации. В системе китайской метафизики 
Кролик является Цветком Романтики. Мягкость и слабость, повышенная впечатлительность и восприимчивость – это именно 
те качества, которые могут счастливым образом привлечь в жизнь любовь и дружбу, именно в них источник притягательной 
силы и очарования их обладателя. Недаром Кролик отдает предпочтение женскому обществу. Можно сказать, что нас ждет 
год предприимчивых романтиков, год здравомыслия, житейской мудрости и возвращения к естественным ритмам. И если 
всему этому следовать, то можно достичь совершенно реальных и довольно приятных преобразований во всех сферах жиз-
ни. 
 
Крысе 2011 год принесет новые возможности в бизнесе, 
карьерном продвижении, расширение круга общения. Не все 
будет идти гладко, во всех делах нужен четкий план и преду-
смотрительность, а также дипломатия и умение завести по-
лезные связи. Хорошо, когда есть люди, на которых можно 
положиться. А вот от особ, к которым нет доверия, желатель-
но держаться подальше. Неприятные моменты возможны в 
сфере финансов. Не помешает режим разумной экономии. 
Необходимо доводить до конца начатые дела, не сдаваться и 
не отступать при возникновении проблем - все разрешимо 
при позитивном настрое и достаточных усилиях. В семейных 
и любовных отношениях у Крыс возможны трудности взаимопонимания, обиды и соперничество. Но если Крыса будет прояв-
лять уступчивость и подыгрывать партнеру, то она сумеет сохранить свои позиции. Одинокие Крысы могут найти свое сча-
стье. 
Для Быка наступают более спокойные времена, но все же полностью расслабиться не удастся, нужна быстрая реакция, мо-
бильность, готовность совмещать нагрузку по нескольким направлениям. Строя планы, Быку полезно придерживаться своей 
природной склонности не отрываться от реальности. Не исключены материальные потери, разлуки и расставания. В первой 
половине года будет не так просто согласовать свои рабочие и домашние обязанности. В конце мая почва наконец-то пере-
станет качаться и уходить из-под ног. В условиях относительной стабильности появится больше возможностей заниматься 
тем, что нравится. Может значительно расшириться или даже полностью поменяться круг общения. Стоит задуматься над 
тем, каких знаний и навыков не хватает для более успешного хода дел и постараться восполнить эти пробелы. 
Тигр в 2011 году входит в полосу везения. В делах намечается прогресс, достижения становятся более осязаемыми, удач-
ное стечение обстоятельств будет сопутствовать реализации планов. Наступает время вознаграждения за приложенные 

ранее усилия. Ничто не сможет остановить продвижение 
Тигра на пути вперед и вверх, кроме отсутствия желания. 
Благоприятные перемены вероятны и в любовных отно-
шениях. Тигр будет с легкостью и изяществом презенто-
вать себя, демонстрируя свои достоинства и привлекая 
повышенное внимание к своей персоне. На первый план 
может также выйти желание достойно и комфортно от-
дохнуть после напряженной работы в предыдущем году. 
Стоит серьезно задуматься о здоровом образе жизни, 
оставить позади некоторые вредные привычки и сделать 

свою жизнь более качественной во всех отношениях. 
У Кролика появляется возможность насладиться всеми аспектами жизни в наступающем году. Удача будет способствовать 
деловым вопросам; возможно продвижение по службе, финансовые поступления. Нужно смотреть шире, пробовать новое, 
продвигать свои идеи. В рабочих делах стоит максимально выложиться в течение первого полугодия, чтобы затем спокойно 
насладиться плодами своих трудов. Хорошо запланировать на этот год увлекательное путешествие, записаться на какие-
нибудь курсы, больше времени оставлять для личных увлечений и общения – делать все, что доставляет радость и удоволь-
ствие. В любовной жизни – насыщенный событиями и переживаниями период. Опасность может крыться в чересчур легком и 
поверхностном восприятии отношений. Придется приложить усилия, чтобы не упустить свой шанс стать счастливым. 
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Дракону ближайшее будущее готовит большой успех и много счастья. Он полон оптимизма и новых планов, которые на пути 
к реализации не будут встречать практически никаких препятствий. Дракон может выйти победителем в любых соревновани-
ях, добиться признания и уважения. Не будет возникать и особых переживаний в отношении финансов. Главное – правильно 
распределить свои усилия, своевременно использовать появляющиеся возможности. Но вполне вероятны небольшие ослож-
нения со здоровьем, особенно в весенние месяцы. Очень важно не допускать перенапряжения, уделять внимание профилак-
тике, следить за правильностью питания. В семейных отношениях Дракона будет царить комфортная и гармоничная атмо-
сфера. А те, кто еще не встретил свою половинку, в этом году имеют шанс устроить свою судьбу. 
Много событий и перемен в наступающем году ожидают Змею. Даже возникающие проблемы могут оказаться всего лишь 
ступеньками на пути к достижению поставленных целей. Змея сможет ловко маневрировать между возникающими препятст-
виями, во многом предвидя будущие события. Интуиция подскажет, кто или что окажется полезным, а в какие-то моменты 
заставит изменить точку зрения, от чего-то отступиться и воспользоваться другой возможностью. В трудные моменты можно 
рассчитывать на поддержку друзей.  
В течение года Змею ждет много встреч, новых знакомств. Ее 
обаяние неизмеримо возрастет, и соответственно - успех у 
противоположного пола. В любовной жизни Змею ждут вол-
нующие события. Но будьте внимательны – на вашем пути к 
счастью могут оказаться также соперники и завистники. 
Лошадь в 2011 году будет находиться во власти страстей и 
желаний. Грандиозные планы, необычные проекты, новые 
профессиональные перспективы, социальная активность и 
любовь – выбранной сфере будут отдаваться все силы. Ло-
шадь не только будет способна работать за пятерых, но и сможет вдохновить своим энтузиазмом окружающих. Очень важно, 
чтобы принимаемые решения были продуманными и последовательными. Опасно идти на поводу желаний, торопиться и 
рисковать. Так легко оказаться в проигрыше. Это может быть плодотворный год для политиков, юристов, преподавателей, 
работников СМИ. Удачными будут сделанные капиталовложения, стабильный рост доходов в этом году позволит осущест-
вить все запланированное. Счастливые события возможны в личной жизни – романтические приключения, свадьбы, рожде-
ние детей. Это год, когда можно решиться на важные перемены. 
Для Козы 2011 год пройдет достаточно спокойно, предоставив возможность уделить внимание более тщательной организа-
ции и упорядочиванию разных аспектов жизни. Возможны и неожиданные события, взлеты и падения, сильные переживания, 
но пройдя весь путь, к концу года представители знака имеют большие шансы остаться удовлетворенными достигнутыми 
результатами. В работе Коза неожиданно даже для себя станет более организованной, рациональной. Будет принимать уча-
стие в судьбах других людей, заниматься благотворительностью, чем заслужит почет и уважение. Определенные трудности 
возможны в делах семейных. Не следует игнорировать возникающие проблемы. Нужно быстро мириться, договариваться, 
идти на уступки, чтобы сохранить мир, покой и гармонию в отношениях. В поисках любви Коза в этом году может получить 
уникальный шанс, вплоть до создания новой семьи. 
Уходят в прошлое многие проблемы, тревожащие ранее Обезьяну, растет уверенность в себе, энтузиазм в преодолении 
препятствий, упорство на пути к целям. Там, где нет возможности справиться самостоятельно, найдутся наставники и покро-
вители, на чью помощь можно рассчитывать. Этот год может значительно расширить горизонты, привести в движение воз-
можности, которые помогут выйти на новый социальный уровень. Возрастет роль зарубежных партнеров, друзей. Это отлич-
ное время, чтобы отправиться в путешествие. Кто-то может сменить место проживания. В профессиональном и материаль-
ном плане год пройдет спокойно, без излишне драматичных моментов, но успехи будут средними. Необходимо использовать 
все возможности, чтобы подготовить почву для успеха в будущем. 
Петуху в наступающем году придется смириться с тем, что удача не будет постоянной. Результаты работы и новые идеи 
сейчас вряд ли получат желаемую степень одобрения. Много энергии может расходоваться впустую. В год Кролика Петух 
переживает конфликты и конфронтацию. Горячий темперамент и завышенные амбиции представителей знака сейчас могут 
стать причиной возникновения многих проблем. Необходимо развивать в себе терпение и терпимость, настроиться на боль-
шой объем работы, постараться сохранить и укрепить значимые связи и отношения. В течение года могут возникнуть непри-
ятные ситуации, связанные с нечестными и неразборчивыми в средствах людьми. Есть опасность финансовых убытков. В 
любовной жизни Петуха ждет много сюрпризов, но мало гарантий, хотя последнее в большей мере зависит от личного опыта 
и мудрости. 
Людей, рожденных в год Собаки, ожидает счастливый и плодотворный год. Можно не перенапрягаться, спокойно продолжая 
развивать начатые ранее проекты. Доходы будут расти, бизнес процветать, а в личной жизни произойдут запланированные 
приятные события. Могут подвернуться и выгодные варианты партнерства, причем отношения, которые сейчас сформируют-
ся, будут иметь прочную основу и долговременные перспективы. Полезно задуматься об улучшении профессиональных зна-
ний и навыков или попробовать что-то еще не изведанное, получить новый интересный опыт, заняться совершенствованием 
своего имиджа. Очень полезными будут изменения Фэн-Шуй в доме и офисе, в первую очередь для того, чтобы защититься 
от неудач следующего года. 
2011 год для людей, рожденных в год Кабана, пройдет без особых встрясок и потрясений, но и результаты принесет доста-
точно скромные. Это период, когда полезно отдохнуть и «подтянуть» текущие дела. Можно наслаждаться размеренным и 
предсказуемым ходом жизни, но осторожность все же не помешает. Кабан может быть введен в заблуждение, за чьими-то 

мягкими манерами и обходительностью не заметив вол-
чьего оскала. Необходимо внимательно оценивать пер-
спективы своего участия в том или ином деле, возмож-
ные последствия, предвидеть влияние внешних обстоя-
тельств и не затевать судебных процессов. Семейная 
жизнь Кабана будет счастливой, могут возродиться ос-
тывшие чувства. Тем, кто ищет свою любовь, год обеща-
ет романтическую удачу. 
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Что нового принесет вам 2011 год? Что от него ожидать с 
точки зрения нумерологии? Каким он будет для вас? Чтобы 
получить ответы на все эти вопросы, вам необходимо узнать 
свое число года. Для этого вы складываете цифры вашей 
даты рождения до тех пор, пока оно не будет однозначным 
т.е. от 1 до 9. 
Например, вы родились 16 марта 1986 года: 
1+6+3+1+9+8+6=34, а также 3+4=7. 
Теперь вы прибавляете к полученному числу число наступаю-
щего 2011 года - 4 (2+0+1+1) и опять складываете эти цифры 
до тех пор, пока не получится однозначное число. 
Результат этих вычислений и даст ваше число наступающего 
года. В нашем примере: 4+7=11=2. А теперь можете посмот-
реть значения этого события для вас. Каким же будет для вас 
2011 год согласно нумерологии? 
• Ваше число - 1. Этот 2011 год пройдет для вас под де
визом: "Бери от жизни все!" Ставьте перед собой цели и сме-
ло их осуществляйте. Не стоит бояться новых идей и предло
жений, даже если изначально они кажутся трудно выполни-
мыми. тот год благоприятст-
вует новой любви, новым 
занятиям и всем инициатив-
ным людям, которые наде-
ются только на себя. Если 
вы к ним пока себя не при-
числяете, постарайтесь из-
мениться. Ощутимые поло-
жительные результаты не 
замедлят последовать: вы 
заметите уже на следующий 
год. 
• Ваше число - 2. В этом 
году у вас есть все шансы 
получить положительные 
результаты от того, к чему 
вы так долго шли и над чем 
так усердно работали в 2010 
году. Но сидеть и ждать, 
сложа руки, также не стоит, 
укрепляйте свои успехи. В 
карьерном плане вам сейчас 
очень необходимы надеж-
ные соратники. Этот год 
весьма благоприятствует 
для того, чтобы устроить 
личную жизнь. Если вы до 
сих пор ищите свою вторую 
половинку, наибольшая ве-
роятность согласно нумерологии, что вы найдете ее именно в 
2011 году. Вас ожидает год чрезвычайно благоприятный для 
любви и дружбы, потому что двойка - это число любви и парт-
нерства. Но старайтесь не попасть в слишком большую зави-
симость от своего партнера. 
• Ваше число - 3. Год окажется для вас стабильным и глад-
ким. Год готовит массу новых знакомств. Вас будет ждать 
успех в общении с людьми, на всевозможных вечеринках и 
торжествах. А также на рабочем месте все будет складывать-
ся удачно, причем для этого не потребуется особых усилий. 
Год принесет множество интересных знакомств, которые 
могут перерасти в бурные, но, недолговечные романы. Вам 
следует также обратить внимание на правильное распреде-
ление своей энергии: не переоценивайте ее. Если вы увидите 
в себе какой-либо новый талант, не бойтесь развивать его. А 
если вы, наоборот, закинули свое давнее увлечение в даль-
ний ящик, то настал вполне удачный момент, чтобы о нем 
вспомнить. 

• Ваше число - 4. Проявите упорство и добросовестность. 
Не стоит забывать: все усилия, приложенные для достижения 
своих целей в этом году, несомненно будут оправданы. Оди-
нокие личности в 2011 году смогут встретить свою пару. В 
целом, это год обещает быть насыщенным и непредсказуе-
мым: от него можно ожидать все, что угодно. 
• Ваше число - 5. Время пожинать плоды. Вас ожидают за-
хватывающие и неожиданные события, путешествия, инте-
ресные знакомства. А вот важные и ответственные решения 
лучше отложить на будущее. Этот год - период расцвета 
личной жизни. Одинокие могут встретить долгожданную на-
стоящую любовь, семейным - вторая половина откроется с 
неожиданной стороны, в отношениях появится свежесть и 
новизна. 
• Ваше число - 6. Год будет спокойным и размеренным. Иде-
альное время для вступления в брак и обустройства домаш-
него очага. Работа отойдет на второй план, ну и прекрасно. 
Займитесь ремонтом, перестановкой, обновите дизайн сво-
его жилища. Вам захочется побыть наедине с собой. Для 

этого идеально подойдут по-
сещения выставок, музеев, 
театров, концертов. Также год 
ознаменован материальным 
успехом, причем придет он 
сам собой, никаких усилий от 
вас не потребуется. У кого 
пока нет детей, сейчас самое 
время о них задуматься. 
• Ваше число - 7. Пришло 
время отдохнуть. Не ищите 
себе новых дел, продолжайте 
образование, поддерживайте 
партнерские отношения, от-
кройтесь новой любви. Но по-
старайтесь избежать продол-
жения таких отношений, кото-
рые изначально несут в себе 
проблемы, например, связь с 
несвободным партнером. В 
таком случае лучше некоторое 
время побыть в одиночестве, 
наполнить свою жизнь впечат-
лениями, экскурсиями или пу-
тешествиями. Коротко: это год 
гармонии, год длительных и 
интересных отпусков. 
• Ваше число - 8. Особенно 
успешным год будет для де-

ловых людей и всех, кто занят карьерой. Главное, не бойтесь 
ответственности. Незамужние женщины именно теперь смо-
гут удачно выйти замуж. Повнимательнее к мелочам: несмот-
ря на то, что финансовых проблем у вас не предвидится, в 
расходах нужна осмотрительность. Возможно, Вас ожидает 
выигрыш. Вы наполнитесь энергией, вам многое удастся. 
Будьте осторожны со словами, не опережайте события, если 
дела пойдут не так быстро, как вы мечтали. 
• Ваше число - 9. Пора подвести итоги. С новыми проектами 
лучше подождать до будущего года, равно как и с новыми 
отношениями. Этот год лучше посвятить обдумыванию про-
шлых лет и постижению уроков из собственных ошибок. За-
вершите все начатые дела. Смело выбрасывайте ненужные 
вещи, расставайтесь с неприятными людьми. Самое время 
заняться здоровьем: пройдите медицинское обследование, 
отдохните. Спокойно подумайте, чего бы вам хотелось дос-
тичь в ближайшие годы и что для этого нужно сделать 
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Задолго до праздника нужно продумать свой наряд, который будет зависеть от 
того, где и с кем проходит встреча Нового года. Для того чтобы Кот с Кроликом 
вам благоприятствовали, надо стать такими же добродушными, спокойными, 
несуетливыми. И тогда, падая в прямом и переносном смысле, всегда будете 
счастливо приземляться на четыре лапы. 
На праздничном столе обязательно должны быть яблоки и просо. Не следует 
подавать на стол никакой зайчатины или крольчатины, чтобы не будить в Зайце 
уходящего Тигра! Вообще, лучше отдать предпочтение блюдам вегетарианским. 
Побольше всяких овощей, особенно травки — зеленого лука, укропа, петрушки, 
салата. 
Так как стихия 2011 год — Металл, расставьте по квартире металлические укра-
шения (например, металлические вазы или подставки для свечей) и используйте 
красивые металлические столовые приборы. Не забудьте купить фигурки с сим-

волом этого года и подарить их близким. Оставьте фигурку и себе, поставьте ее на полку или прикрепите к хо-
лодильнику, чтобы угодить приходящему году.  

Вместе с новогодними подарками под елку стоит положить пучок моркови, чтобы порадовать символ 2011 
года. А под бой часов, загадав заветное желание, можно и помяукать (ведь по некоторым версиям китайского 
гороскопа это год Кота). 

 
 
Символ 2011 года Кролик (Кот) — что он несет людям?   
Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря на свою робость, он очень гостеприимен, ценит домашний уют и 

красоту. Поэтому в год Кролика приглашайте к себе самых дорогих друзей и сами навещайте их почаще. Кро-
лик дипломатичен, поэтому не стоит стремиться показать себя выскочкой в 2011 году. Лучше попробовать за-
служить уважение Кролика, понравиться ему. Среди позитивных качеств Кролика присутствует неуемная ро-
мантичность и преданность. Поэтому браки, заключенные в этот год, обещают быть особенно удачными.   

Кроме того, в восточных гороскопах сказано о том, что, так как Кролик очень умен, развит во многих сфе-
рах деятельности. Он будет покровительствовать в 2011 году всем, имеющим отношение к науке, да и просто 
специалистам, которые болеют за свое дело.  

Но следует помнить, что Кролику присущи не только позитивные качества. Например, он боязлив. Поэтому 
многим, особенно людям, рожденным в год Кролика, может оказаться сложным принимать в этот год ответст-
венные решения. Кроме того, Кролик слишком педантичен, он не выносит беспорядка в вещах, делах, мыслях.  

Особенно хорошим и удачным должен стать год для людей, которые занимаются дипломатической деятель-
ностью. Также это касается священников, профессоров, людей творческих профессий — им Кролик покрови-
тельствует больше всего.  

Кролик — животное семейное, символ плодовитости, потомства и спокойствия. После 2010 года неугомон-
ного Тигра, придет пора более спокойной жизни. Год Кролика — для талантливых людей искусства, интелли-
гентных людей. Вообще, люди, символ которых Кролик, пользуются доверием окружающих, к ним часто прибе-
гают за советом, консультируются.  

Кролик — открытый знак. В этот год ждите множество дружеских посиделок. Хорошие плоды дадут совме-
стные поездки и времяпровождение. Год, символом которого является Кролик, располагает к общению, посто-
янным коммуникациям, переговорам, сделкам и встречам. При этом конфлик-
ты будут сведены к минимуму, так как Кролик — большой дипломат и без 
труда договорится обо всем.  

Так же в этот год любая помощь возвратится сторицей и обязательно оку-
пится. При этом в этот год лучше держать свои планы и намерения в секрете, 
чтобы никто не посмел нарушить их. На всякий случай, чтобы потом не кусать 
себе локти.  

Дети, родившиеся в этот год, будут одаренными и доброжелательными, но 
легкомысленными; вдобавок, у них уже в раннем возрасте проявится стремле-
ние "гулять самим по себе" и они будут всячески добиваться независимости.  

Это год не столько действия, сколько раздумий и подготовки к будущему. 
Чтобы начать действовать, нужно иметь некий фундамент, который лучше 
всего заложить именно сейчас! 
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Согласно восточному календарю следующий год 
будет годом Металлического Белого Кролика (Кота). 
Году соответствуют такие цвета, как белый, золотой, 
жёлтый. Стихия – металл, которому присуща такая ха-
рактеристика, как блеск. Золотого цвета особенно мно-
го в коллекциях сезона осень-зима 2010/2011 г. В таком 
платье вы будете выглядеть по-королевски! 

Если Вы верите в то, что цвет новогоднего платья 
принесёт вам удачу в будущем году, то отдайте пред-
почтения платьям белого, золотого (жёлтого) цветов, а 
так же тканям с блеском или расшитым бисером и пай-
етками. 

Хорошо, если наряд, пусть не белого, другого цве-
та, будет с блестками или сшит из блестящей материи. 

Цвета следующего модного сезона – все оттенки 
красного: коралловый, бордо, оранжевый, багряный. 
Красный – это цвет страсти, очень яркий, тёплый, 
«вкусный» цвет. Хотите внимания со стороны противо-
положного пола? Наденьте для торжества красное пла-
тье. 

Так же актуальны цвета моря: цвет морской вол-
ны, голубой, бирюзовый, синий. Эти цвета напомнят 
вам о прошлом лете, тёплом море, и даже подвигнут 
вас отправиться в ближайшие праздники в отпуск? 

Как всегда, чёрное платье выручит вас при кризисе 
выбора и недостатке времени. Чёрный цвет всегда в 
моде. Он идеален. Не важно – маленькое чёрное платье 
или роскошный вечерний наряд. Главное, чтобы было 
удобно и элегантно. 

Мини по-прежнему актуально для сезона Мода 
2011. Такие короткие, выше колена, платьица, подой-
дут молоденьким девушкам с хорошей фигурой. Если у 
вас намечается весёлая вечеринка или встреча Нового 
Года в клубе – короткое новогоднее платье будет к 
месту. 

Одной из модных тенденций этого года являются 
оборки. Эта тенденция осталась нам с лета, так почему 
бы не продлить его, выбрав для новогоднего наряда 
платье с оборками? Тем более, что в них женщина вы-
глядит особенно женственно. Кроме того, очень ху-
деньким девушкам оборки добавляют форм. 

Драпировка – так же модная тенденция уходящего 
года. Драпировка позволяет скрыть некоторые погреш-
ности фигуры, превратить женщину в греческую боги-

ню или цветок. Выглядит очень женственно и роскош-
но. 

Пройма на одно плечо, как и драпировка – так же 
наследие культуры Древней Греции. Такой фасон одно-
временно лёгкий, летний и, в тот же момент – торжест-
венный, праздничный, идеально подойдет для новогод-
него стола 2011. 

Украшения в новогоднюю ночь могут быть метал-
лическими, если вам важно соблюсти все каноны вос-
точного календаря, или те, которые подойдёт к ново-
годнему платью. Только соблюдайте меру. Платья с 
драпировкой, оборками и воланами уже самодостаточ-
ны и дополнительных украшений не требуют. В край-
нем случае – элегантные браслеты.  

Модный макияж нового сезона осень-зима 
2010/2011 – это макияж, делающий акцент либо на гла-
за, либо на губы. В праздничную новогоднюю ночь 
будет лучше сделать выразительнее именно ваши гла-
за, подчеркнув их, например, по-прежнему модным 
макияжем в стиле «smoky eyes». 

Так же подчеркнуть красоту ваших глаз в новогод-
нюю ночь можно проверенным временем классическим 
вечерним макияжем или оттенить цвет глаз подходя-
щим оттенком теней. 

Новогодняя обувь – важная составляющая деталь 
вашего новогоднего наряда. Зимой  2011года  по преж-
нему в моде платформа, танкетка на высоком и очень 
высоком каблуке. Уже всё чаще и чаще в коллекциях 
дизайнеров встречаются классические туфли с заост-
рённым мыском. Много шнуровки и разных вариантов 
дизайна и украшений каблуков. 

Итак, встречая Новый Год, необходимо продумать 
наряд, который будет соответствовать цветам Кролика. 
Наиболее известен белый кролик с красными или сини-
ми глазами, но есть также чёрные, коричневые, синие 
или голубоватые, черно-бурые, серебристые и жёлтые 
кролики. Если у вас нет маскарадного костюма кролика 
или кота, лучше всего нарядиться в одежду из льна, 
хлопка, шерсти светлых пастельных тонов, хотя допус-
тимы также желтый, коричневый, серебристый, беже-
вый, голубой и оранжевый. А лучше всего нарядиться в 
костюм зайца или кота. 

А если говорить серьезно, то, согласно восточному 
календарю, 2011 год Металлического Белого Кролика 
(Кота) начнётся 3 февраля. Конечно, ему будет прият-
но, что уже в ночь с 31 декабря на 1 января люди дума-
ют о его приходе, но… не рановато ли?... 
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Овен 

Овнам желаю в Новый год 
Не быть баранами  

по жизни 
И хоть фортуна и капризна, 
Пускай удача к вам придет 
У новых крашеных ворот 

Стоять не нужно в изумленье 
А, смело, бросив все сомненья 
Упорно двигаться вперед! 

  
Телец 

Тельцов поздравим  
с годом новым! 

Желаю им смелее быть, 
Чтобы они тельца златого 

Не побоялись заловить 
Дарите женщинам букеты, 

Пусть светят вам улыбки дам, 
(Но чтоб мужья потом за это 
Не надавали по рогам) 

  
Близнецы 

Я всем желаю Близнецам 
Богатым, бедным -  
в равной мере 

Чтобы судьба дарила вам 
Подарки все в двойном размере 
Двойной оклад я вам желаю, 
Карманы будут пусть полны 
Лишь одного не пожелаю 
Две тещи и двойной жены 

  
Рак 

Раку поздравленья - 
Жить всегда красиво 

Быть всегда при деньгах, 
Быть всегда при силе. 
Рак любой, ребята, 
Тем он и занятен 

Сверху - жестковатый 
В сердце - деликатен 

 
Лев 

Льву я пожелаю 
Чтоб он был доволен 
В жизни получая, 

Все по львиной доле: 
Львиной доли счастья, 
Львиной доли денег, 
Львиной доли власти, 
(Если не бездельник) 
Коль его приметит 
Снайпер с карабином 

Пусть наш Лев не встретит 
Тяжкой доли львиной 

  
 
 
 

Дева 
Я желаю Девам, 
Без различий пола, 
Чтобы жили все вы 
Словно королевы 
Чтобы вашей страсти 
Было все подвластно, 
Чтобы ваше счастье 
Длилось ежечасно 

  
Весы 

Для того, кто родился  
под знаком Весов 

Я желаю,  
под бой новогодних часов 
Пусть всегда в вашей жизни  

царит равновесье, 
И гармония, счастье, успех и любовь. 

Сколько б ни было сока,  
оливье, колбасы, 

Чувство меры свое не теряйте, Весы 
Как бы сильно вам здесь  
не пришлось нагрузиться 

Не теряйте лица, не теряйте красы. 
  
Скорпион 

Я всем желаю Скорпионам 
Чтоб их счастливая звезда 
Сверкала ярко с небосклона, 

Чтоб были счастливы всегда. 
Чтоб все проблемы вы решали, 

Чтоб был для вас сам черт не брат, 
И чтоб хранился в вашем жале 
Всегда любовный сладкий яд! 

 
Стрелец 

Стрельцу желаю метким быть, 
Чтобы успеха вам добиться 
И постараться подстрелить 

Побольше счастья синей птицы. 
Пусть будет точною рука, 

Стрелу любви пуская в сердце, 
И вас тогда наверняка 

Не привлекут за браконьерство. 
  
Козерог 

Козерогам желаю я  
всяческих благ, 

Чтобы каждый из вас  
был здоров и богат, 

Чтобы счастливы были  
во всех начинаньях 

И всегда положительный был результат. 
Чтоб всегда для друзей  
был распахнут ваш дом, 
Чтобы праздник встречать  
за роскошным столом, 

Чтоб жена никогда вам рогов не дарила, 
Подносила лишь рог с игристым вином! 

  
 

Водолей 
Кто на свете всех милей, 
Всех румяней и белей? 
Из всех знаков гороскопа 
Это точно Водолей. 
Кто хитрее, чем еврей, 
Кто откроет сто дверей? 
Из всех знаков гороскопа 
Это точно Водолей. 
Кто имеет сто друзей, 
Кто герой планеты всей? 
Из всех знаков гороскопа 
Это точно Водолей. 
Я душой желаю всей 
Чтобы каждый Водолей 

В Новый год сумел добиться 
Исполненья всех затей 

  
Рыбы 

Желаю рыбам всех мастей 
И сто рублей, и сто друзей 
И чтоб водилось среди них 
Побольше рыбок золотых. 

Друзья не бросят никогда, 
Без них так трудно жить на свете, 

И если вы попались в сети, 
Они вас вытянут всегда 

 
 
 

А в общем-то, всем знакам Зодиака мы 
хотим пожелать: 

Пусть Новый Год  
звездой счастливой 

Придет и в Звездный ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 

Пусть каждый день  
теплом согреет 

И много счастья принесёт, 
И все сомнения развеет 
Пришедший в полночь  

Новый Год! 
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Расшифровка тестов 

 
 

                     поздравляем Вас: 
  
 
Аджимусаев Сергей Александрович ,  зав. ка-
федрой  
Адибекян Наринэ Оганесовна, доцент  
Бабаян Альвина Ашотовна,  методист УМО 
Божко Сергей Сергеевич, ст.преподаватель  
Вазагова Фатима Викторовна, проректор по 
экономическим вопросам  
Владимирова Людмила Васильевна, ст. препо-
даватель  
Гаглоева Лиана Андреевна, преподаватель 
Гурский Павел Александрович, мастер  
Даллакян Маргарита Арестовна, преподава-
тель 
Дмитриченко Татьяна Алексеевна,  зав. биб-
лиотекой  
Дробышева Оксана Валентиновна, 
Ст.преподав.  
Какаулина Нина Ильинична, профессор   
Кануркин Денис Викторович,  лаборант 
Кузнецова Екатерина Николаевна, 
ст.преподаватель  
Лещенко Дмитрий Юрьевич, преподаватель, 
Кусраев Анатолий Ильич, охранник 
 

Мегаева Светлана Владимировна, 
ст.преподаватель кафедры 
Микеладзе Тамара Суликовна, преподаватель 
кафедры 
Найманов Али Темирович,  проректор по раз-
витию образовательного комплекса  
 Нордгеймер Михаил Юрьевич, инженер-
программист 
Носолева Любовь Владимировна,  доцент  
Переверзев Александр Сергеевич  
Перепелкина Анастасия Леонидовна, юрист 
Плаксенко Наталья Петровна, зав. кафедрой  
Пономарёва Анна Викторовна, бухгалтер-
экономист  
Саркисов Роман Робертович,  преподаватель 
кафедры 
Свидина Ольга Сергеевна, специалист по лицензи-
рованию, аттестации и аккредитации 
Скляров Юрий Сергеевич,  профессор 
ст.преподаватель кафедры 
Степанов Виктор Юрьевич, начальник тех. 
Службы 
Стрельцова Юлия  Сергеевна, лаборант. 
Тенишева Елена Олеговна, специалист деканата 
экономического факульт 
Тер-Самвелова Наринэ Сергеевна, 
ст.преподаватель  
Тяпченко Оксана Анатольевна, преподаватель  

     Образовательный комплекс ИнЭУ 
Телефон: (8793) 32-82-59, 32-66-83 

Эл. почта: pceuineu@yandex.ru 
 

Главный редактор:  Уланова Элина Владимировна 

КОНКУРС, посвященный сразу двум праздникам Дню Студента (25 января) и  
Дню Святого Валентина  (14 февраля)  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
Принимаются на конкурс: фотографии, стихи, поздравления, рисунки, открытки 

(подсказка—их можно сделать в Photoshop,  
Но сдавать «в слоях» во избежание плагиата). 
Работы принимаем до 15 января … и не позднее. 

Обращаться как с работами, так и за разъяснениями  
в аудитории 213 (редакция) или 219 (лаборантская)  
Колледжа с 8-15 до 17-00 с понедельника по пятницу. 

Извините, но в выходные дни не работаем!!! 
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