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Сегодня в номере:  С 23 февраля и 8 марта, Международный женский день, Дискус—клуб, День 
Российской науки, Неожиданные стороны характера, Наши поздравления, Спор-
тивная жизнь, Фотофакты. 

Ничего, что на дворе зима и за окном падает снег. Наконец пришел долгожданный праздник,  
в который не один мужчина не останется без внимания 23 февраля – День защитника отечества!  

Задолго до этого праздника вся прекрасная и нежная половина человечества начинает запа-
саться сюрпризами  и подарками для своих любимых и знакомых мужчин.  Подарки и поздравле-
ния украдкой обсуждаются на работе и дома. Женская половина ИнЭУ и ПКЭУ не исключение.  

Традиционно хотелось обратиться с поздравлением ко всем мужчинам образовательного 
комплекса ИнЭУ от всех сотрудниц. Прежде всего, хотелось пожелать крепкого здоровья и крепо-
сти духа. Новых перспективных начинаний и удачного их продолжения. Ещё раз приятно отметить 
о том, что наши мужчины не забывают вечные ценности такие, как честь, достоинство, верность и 
мужество. Эти ценности, которые мы женьщины счастливы видеть в Вас, дорогие мужчины! Ещё 
раз поздравляем всех мужчин с праздником! Здоровья, счастья и новых побед! 

Проректор по экономическим вопросам Ф. В. Вазагова  

25 февраля 2011 г. 

И стория возникновения этого праздника сложна и запутана. История создания и даже происхождение даты 
"23 февраля" покрыты завесой тайны. 

Декрет "Об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) был подписан председателем Совнаркома 28 
января 1918 г, а 11 февраля декрет "Об организации Рабоче-крестьянского Красного флота" - (РККФ). Предложения учре-
дить День Красной Армии родились едва ли не вместе с ней. Правда, речь велась не о государственном празднике, а о разо-
вом, чисто агитационном мероприятии. 

Позднее ВЦИК решил совместить годовщины Красной Армии еще с одним агитационным мероприятием - с так 
называемым "Днем Красного подарка". Вскоре газета "Правда" оповестила трудящихся: "Устройство дня Красного подарка 
по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщи-
ны создания Красной Армии, исполнившейся 28 января". 

23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от 
"кайзеровских войск". 

И спустя несколько лет, лишь в 1922 году 23 февраля было объявлено Днем Красной армии. 
В 1995 году Госдума РФ приняла Закон "О днях воинской славы России", в котором предписано отмечать 23 фев-

раля День защитника Отечества в честь дня победы Красной армии над кайзеровскими 
войсками Германии в 1918 году. 
В разные годы праздник носил разные названия. Изначально он назывался День Крас-
ной Армии. В 1946 году 23-е февраля стали называть Днем Советской Армии и Воен-
но-Морского флота. А уже 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приня-
ла федеральный закон “О днях воинской славы (победных днях) России”. В нем этот 
праздник называется “23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918 год) — День защитника Отечества”.  
Мы от всей души поздравляем всех Россиян с Днем защитника Отечества, желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь всегда 
освещает великая слава побед российской армии, сила и мощь русского оружия, лю-
бовь и преданность своей Отчизне.                 Продолжение на станице 2. 
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В советские времена право на выходной день 23-го февраля имели только военнослужа-
щие и все, кто работал в военных организациях. С недавних пор, День защитников Отече-
ства стал еще и официальным выходным днем в России. В этот мужественный день по-
здравляют пап, дедушек, братьев, всех тех, кто служил или служит в рядах Российской ар-
мии, или имеет какое-то отношение к ней, а также всех тех, кто потенциально попадает 
под определение защитника Отечества. Ведь каждого мужчину в большей или меньшей 
степени можно назвать защитником своей Родины. Ибо во все времена мужество и геро-
изм российских воинов, слава и мощь русского оружия являлась неотъемлемой частью ве-
личия Российского государства. 
День защитников Отечества – хороший праздник, подчеркивающий традиции нашей ар-
мии и насчитывающий уже достаточно продолжительную историю. В этом году праздник 
отмечается 89-ый раз. 
Это день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях сражений. 

Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить, почетать и защищать свою Отчизну, а в случае необ-
ходимости, уметь достойно ее отстоять. Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень часто, но 
всегда российский солдат с честью выполнял свой долг. 

В настоящее время, несмотря на определенные трудности, мы можем быть спокойны за мир на нашей зем-
ле, за чистое небо над головой, благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины. 

Проректор по развитию образовательного комплекса А.Т.Найманов 

Текст песни  
А. Макаревича «Костер»  
Все отболит и мудрый говорит: 
«Каждый костер когда - то догорит. 
Ветер золу развеет без следа, 
Но до тех пор, пока огонь горит, 
Каждый его по - своему хранит, 
Если беда и если холода». 

Раз ночь длинна, то жгут едва – едва; 
И берегут и силы и дрова. 
Зря не шумят и не портят лес. 

Но, иногда, найдется вдруг чудак. 
Этот чудак все сделает не так: 
И его костер взовьется до небес! 

Тот был умней, кто свой огонь сберег: 
Он обогреть других уже не мог, 
Но без потерь дожил до теплых дней. 

А ты был не прав, ты все спалил за час, 
И через час большой огонь угас, 
Но в этот час стало всем теплей! 

Еще не все дорешено, еще не все разрешено, 
Еще не все погасли краски дня, 
Еще не жаль огня и бог хранит меня! 

 
  
  
  
  
  
  
  

Что ими руководило?Что ими руководило?  
Кто шёл первым,Кто шёл первым,  

              не как все?не как все?  
А ты, смог бы?!А ты, смог бы?!  

Защитники Отечества Защитники Отечества ––  это вы, это вы,   
    мальчишки сейчас, мальчишки сейчас,   
будущие солдаты.будущие солдаты.  
Мы все верим в вас!Мы все верим в вас!  

На занятиях ино-
гда слышу: «Вы делаете 
мне замечание, что я не 
пишу лекцию, а вот он, 
мой сосед, тоже не пишет, 
а Вы ему ничего не гово-
рите». Кажется, что это 
незначительно, что это 
действительно не прав 
преподаватель. А так ли 
это? Ведь тот, который 
«кивает» на товарища, по-
хож на предателя, хотя 
таковым себя не считает. Трудно объяснить такому 
студенту, что в дальнейшей жизни такая его позиция 
выльется в самое подлое, что бывает в жизни человека 
– предательство. А, ведь сейчас такой студент считает-
ся не самым плохим и пусть он будет таковым и даль-
ше: средним, не самым плохим и не самым хорошим, 
таким средним человечком, пусть он будет, (такие то-
же нужны обществу); он также, как и многие его сото-
варищи, пойдет в армию, отслужит, женится, будут у 
него дети, семья, свой дом – «полная чаша» и родные 
его будут любить, но у таких людей никогда не будет 
того огня, про который поется в песне «Костёр», да, это 
и не нужно всем, но хочется, чтобы было в сердце 
стремление к этому в каждом из вас, чего я вам от 
всей души желаю! 

 
Преподаватель высшей категории И.А.Пыжова 

afganafgan 
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Милые женщины, Солнышки светлые, 
Добрые, нежные, красивые, верные 
С весенним Вас праздником! С днем Вашим женским! 
Вас поздравляем! Всем сердцем желаем 

 

  Счастья женского, чистого неба. 
  Ласки, тепла, любви неземной! 
  Чтобы все Вас  ценили, боготворили, 
  Чтобы в душах царили мир и покой! 

 

   В веселье и радости век Вы живите, 
   Мудрости женской плоды Вы вкусите, 
   Красотой окружающий мир Вы плените, 
   И новую жизнь  БЛАГОСЛАВИТЕ! 

А,Т, Найманов    

Международный женский день — праздник, отмечаемый в ряде стран как «женский день». Смысл, вкладываемый в 
это определение, варьируется от дня борьбы женщин за гражданские и социальные права до дня почитания всех женщин.  

8 марта 1908 года по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозун-
гами о равноправии женщин. В этот день более 15000 женщин прошлись маршем через весь город, требуя сокращения ра-
бочего дня и равных условий оплаты с мужчинами. Кроме того, выдвигалось требование предоставления женщинам изби-
рательного права. 

В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который отмечался вплоть до 
1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это было 28 февраля. Позднее в 1910 году делегатки из США при-
были в Копенгаген на Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, где встретились с Кларой Цеткин, 
которая в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 
августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить международный женский день. Име-
лось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. 

Была предложена дата 8 марта в честь «марша пустых кастрюль». 
23 февраля 1917 (8 марта по новому стилю) работницы-текстильщицы Выборгского 
района Петрограда объявили забастовку по поводу дня 8 марта, считавшегося у со-
циалистов «женским днем». Это послужило поводом к нарастанию массовых беспо-
рядков в столице и последующим событиям Февральской революции. 
Международный Женский День был популярен в мире в 1910-е и 1920-е годы, но 
потом его популярность сошла на нет. Впервые «день 8 марта» в России праздновал-
ся в 1913 году в Санкт-Петербурге, как популярное мероприятие западного общест-
ва. 
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено 
праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в 
демонстрации в Петербурге 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года, как 
одному из событий, предшествовавших Февральской революции.  
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1965 года, Международный женский день стал праздником и нерабочим днем. В 
современном мире—этот день объявлен национальным выходным в некоторых быв-
ших республиках СССР, а также в Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, 
Китае, Конго (как «праздник конголезских женщин»), Лаосе, Македонии, Монголии, 
Непале, Северной Корее и Уганде. В Узбекистане — День матери; в Армении 7 ап-
реля отмечают День материнства и красоты. 

От редакции: 8 марта, день который женщины, по праву, считают свои заслуженным выходным. Каждый год 
традиционно женщины во всём мире отмечают его. Но многие ли знают - о происхождении этого праздника и то 
чем ознаменован этот день в истории. Считаем своим долгом познакомить Вас с фактами из истории. Читая раз-
ные статьи, об этом празднике, замечаешь противоречивые высказывания о том стоит ли отмечать этот день и 
является ли он действительно праздником. Ну что же прочитайте и решите это для себя ! 
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«Окончилась война,- все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем,   все 
золото,   всю   материальную   мощь   на   оболванивание и  одурачивание русских людей. 
Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти 
фальшивые ценности верить. Как? Мы   найдем   своих  единомышленников,  своих союз-
ников  и  помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиоз-
ная по своему  масштабам трагедия гибели самого непокорного на земле народа, оконча-
тельного, необратимого угасания его самосознания. 
Из литературы  и  искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущ-
ность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследовани-

ем тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино-все будет изображать и про-
славлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых худож-
ников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства - 
словом всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но 
активно и постоянно способствовать   самодурству чиновников,  взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита 
будут возводиться в добродетель. 

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны,  превратится  в  пережиток прошлого.  
Хамство  и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед : другом и  беззастенчивость,   пре-
дательство, национализм и ненависть к русскому народу, - все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это 
расцветет махровым цветом. 

И лишь  немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать что  происходит. Но таких людей мы по-
ставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.  
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, 
будем  всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, растлевать, развращать ее. Мы сделаем из них моло-
дых циников, пошляков, космополитов. Вот это мы и сделаем.» 

«Искусство разведки» А.Даллес 1945 год 
От редакции: Аллен Даллес, первый директор ЦРУ , был из числа тех людей, которые предпочитают теневую дея-

тельность реальному бою, именно ему принадлежат слова: «мы наделены властью делать все, о чем нас попросит прези-
дент» и «для достижения своих целей мы уполномочены использовать любые средства». "Если Даллес по какому-нибудь 
недоразумению попадёт в рай, он и там станет устраивать заговоры и начнёт отстреливать ангелов", – писал Илья 
Эренбург. 

 Судя по всему, наши недоброжелатели на верном пути. Но никто не сможет превра-
тить целый народ в стадо, тем более, если речь идёт о нашей стране. Сколько угодно можно 
культивировать в нашей молодёжи низменные чувства, вызывать к жизни животные ин-
стинкты и превращать нас в послушное и безвольное стадо... Всё это, несомненно, вполне 
осуществимо, но есть одно «но». И это но: мы сами, наше отношение к тому, что нас уничто-
жают. Уверена, что не все согласятся с таким положением вещей. Для меня также очевидно, 
что и не все, при повторении событий Великой Отечественной войны, также самоотвержен-
но отстаивали бы право на жизнь и свободу (не знаю, что из этого важнее). Видимо, времена 
не те и люди тоже. Но есть во всех нас какая-то здоровая злость и сила, пусть неорганизо-
ванность, пусть разобщённость.  
 Обсуждаемый вопрос ассоциируется у меня с аналогичной проблемой распростра-
нения алкоголизма среди молодёжи. Принят закон, запрещающий продажу спиртных напит-
ков несовершеннолетним, однако его практическая реализация столкнулась с некоторыми 

непреодолимыми на первый взгляд преградами, среди которых самая «непреодолимая» – недобросовестность и алчность 
корыстных продавцов, за что они периодически подвергаются общественному порицанию. Однако, сейчас не об этом. На 
мой взгляд, одними санкциями и запретами дела не решить. Запретный плод всегда будет сладок для человека: такая уж 
наша человеческая природа, против неё, как известно, бороться просто бесполезно. Гораздо разумнее не запрещать своим 
детям употреблять алкоголь (читай – губить свою жизнь и здоровье), а так их воспитывать, чтобы они сами не  видели 
смысла этим заниматься. То же самое и с другими «радостями жизни». Кто-то скажет, всё это теория, но каждый день мы 
можем воплощать в жизнь эту теорию. В конце концов, человек разумный должен оправдывать своё название вне зависи-
мости от возраста и обстоятельств. Убеждена, что каждый в ответе, прежде всего за себя, и это самое малое, что мы можем 
сделать. 

Юринок Анжела, студентка ИнЭУ 

Сегодня редакция газеты предлагает для обсуждения «Доктрину Даллеса», согласно которой США собира-
лись разрушить Советский Союз и превратить его в протекторат Шатов. На наш взгляд тема интересна и 
неоднозначна. Мы хотим предложить тем, кто заинтересуется этой темой, высказать свое мнение не толь-
ко в этом номере газеты, но и в следующих. 
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Пожалуй, стоит отметить оригинальность подхода к способу «уничтожения» России в данном изложении. Да, боль-
шинство стран уничтожали другими способами: изнурительные войны, лишение ресурсов или свержением лидера. А Рос-
сию не берёт ничто. В качестве примера - попытка взятия Сталинграда немцами.  Казалось бы, люди, которые остались, 
ровным счётом, без ничего, запертыми в собственном городе без возможности получить поддержу или просто уйти, долж-
ны были выйти с белыми флагами и высоко поднятыми руками и сдаться неприятелю. Но, как все мы знаем, город отстоя-
ли и достаточно быстро восстановили. Таких примеров много. Наверное, если бы я была гражданином любой другой стра-
ны и решила завоевать мир: во-первых начала бы с России, а во-вторых не пыталась бы взять её силой.  

Встаёт вопрос: «Что же такого особенного в человеке который живёт в России, причём не обязательно русской на-
циональности?». На мой взгляд, это - совершенно ни с кем не сравнимый менталитет.  Не смотря на то что на всей террито-
рии России есть различия в культуре, мы всё-таки страна многонациональная,  нас объединяет история. Что я имею ввиду? 
В стране, где если не каждая смена власти, то каждый переход к новому образу жизни – это революция, люди приобретают 
иммунитет к любому насилию: физическому, моральному и материальному. Но тут есть одна особенность – мы стали ме-
нее внимательными и в большей своей массе безразличными друг к другу, но не могу однозначно сказать вследствие чего 
такое произошло. На мой взгляд, это слабое место нашего народа. Через эту «дыру» общества, и просачиваются все непри-
ятности, описанные в статье. Но это процесс обратимый, пока мы ещё граждане большой страны с названием Россия, и нам 
стоит повлиять на происходящее. Главное, помнить: в своих бедах стоит винить себя, а потом соседа или государство. Эта 
статья, в первую очередь, показывает нашу отрешённость от всех дел, творящихся вокруг, и, если нужно что то изменить, 
это нужно делать самим, но не забывать об интересах окружающих.  

Уланова Элина 

Совсем недавно на одной из пар я говорила о «Доктрине Даллеса» со студентами 2 курса колледжа. Как оказалось, 
они не знают очень многого и о Великой Отечественной войне, и о значении Победы в ней, а уж о Даллесе и слыхом не 
слыхивали. Один из студентов, на мой взгляд, человек с хорошим уровнем мыслительной деятельности, достаточно само-
стоятельный в своих мыслях и действиях, сказал: «А вам не кажется, что большинство из того, что написано в этой доктри-
не, уже произошло». Да, наверное, но все же считаю, что у нас еще достаточно сил и гордости, взаимопонимания и добро-
ты, чтобы многое восстановить. Ведь общаясь в стенах колледжа, мы очень часто не спрашиваем о национальности челове-
ка, а оцениваем его способности, умения, знания.  

Американские политики, например, один из представителей Белого дома А.Бейкер, считают, что с великим наро-
дом уже сделано то, о чем мечтали враги: «главное—нашлись предатели», так что, пора вспомнить о государственной и 
личной гордости.              Т.Д.Кононюк, преподаватель ПКЭУ  

Небольшое пояснение.  
Что такое "План Даллеса"?  
В русскоязычном интернете обычно так называются два довольно коротких текста. 
1. Фрагмент приписываемых Даллесу высказываний из его книги или статьи "Размышления о реализации американской 
послевоенной доктрины против СССР". При цитировании этих высказываний ссылаются на книгу В.А. Лисичкин, Л.А. Ше-
лепин "Третья мировая информационно-психологическая война",  Сам Лисичкин в качестве источника цитирует газету 
"Дуэль"  Англоязычный источник цитаты нигде не указывается. Во всяком случае мне не удалось найти ни одной ссылки. 
2.Фрагменты директивы Совета Национальной Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г.  Их обычно цитируют по тол-
стой книге Н.Н.Яковлев "ЦРУ против СССР"  В одной из глав этой книги содержится комментарий к директиве NSC 20/1 с 
большим количеством цитат из нее. 
В данном случае англоязычный источник известен. Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis, eds., Containment: Documents on 
American Policy and Strategy, 1945-1950 (New York: Columbia University Press, 1978) Всего этот сборник содержит 52 доку-
мента 1945-1950 годов   
Похоже нет особых оснований сомневаться в том, что "размышления Даллеса" не имеют отношения к Даллесу. 
Не без труда удалось разыскать через amazon.com эту самую книжку Этзольда и Гаддиса у букинистов амерканской 
"глубинки" по "фантастической" цене аж в 5 долларов (объем книги под 500 страниц).  
Мои собственные впечатления от сравнения английского текста с книгой Яковлева почти полностью совпали с моими ожи-
даниями. 
1) Русский перевод очень сильно урезан по сравнению с оригиналом. Опущена большая часть документа, посвященная 

угрозам, исходящим от Советского Союза мировому сообществу, советской идеологии, как источнике этих угроз, 
предлагаемым методам противотействия этим угрозам мирными средствами и т.п. 

2) Подробно переводится только небольшая часть документа о задачах, которые придется решать в случае военного 
столкновения, причем не упоминается, что этот вариант ранее представлен в документе как крайне нежелательный.  
NSC 20/1 тем не менее содержит аналоги большинства фраз, имеющихся в русском варианте.  
Многие из этих фразы при переводе искажены, часто урезаны. 

Например разухабистое "не мытьем, так катаньем" - это перевод вполне нейтрального "in one way or another" - тем или 
иным способом.  
Так что «Директива Даллеса»—это не план, разработанный одним человеком, а свод директив Совета  Национальной безо-
пасности США, переведенный и сокращенный. 

По материалам сайта www.sakva.ru/ ( www.sakva.ru/Nick/DullPlan.html) 

http://www.sakva.ru/
http://www.sakva.ru/Nick/DullPlan.html)
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В преддверии Дня Защитника Отечества хотелось бы рассказать о тех 
ребятах, которые всегда могут помочь в разных сферах нашей студен-
ческой жизни. И сегодня мне хотелось бы познакомить вас всех с Ди-
мой Киреевым и Колей Михайловым, ухитрившимся практически 
на пустом месте создать радиовещание в нашем колледже, Они не 
жалели своего времени, прокладывая провода по коридорам, настраи-
вая аппаратуру, подбирая музыкальное оформление для мероприятий. 
Говорят, профессионализм проявляется в отношении к порученному 
делу. Так вот, могу с полной уверенностью сказать, что из ребят уже 
растут хорошие профессионалы, которые смогут не только работать с 
компьютерной техникой (и, надо сказать, уже неплохо с ней справля-
ются), но и успешно освоить  другие области деятельности.  
С празником, ребята! и успехов в ваших начинаниях! 

 
А поскольку теперь в колледже есть возможность вести радиовещание, надеемся, что под руково-

дством зав.отделом воспитательной работы Шалаевой Н.В. передачи станут регулярными и будут соответ-
ствовать интересам студентов и преподавателей. 

Н.Михайлов Д.Киреев 

Приятно зайти в наш институт на перемене, когда звучит не-
громкая музыка, на большом телеэкране идет показ видео-
фрагментов, посвященных образовательному комплексу 
ИнЭУ.  На любом концерте, мероприятии всегда звучит хоро-
шо подобранная музыка, работают микрофоны, а быстрая ре-
акция звукорежиссера Юли Стрельцовой позволяет даже 
скрыть некоторые «ляпы», если вдруг такие бывают.  
Встречаясь с Юлей по профессиональным вопросам, я увидела 
стремление девушки решить поставленные задачи таким обра-
зом, чтобы был получен результат, не требующий дополни-
тельной обработки. Например, звуковые файлы будут пред-
ставлены в конечном , «концертном» варианте их звучания. Юля не только ответствен-
ный, но и талантливый человек: она может петь, сыграть фею в новогодней сказке… 
интересно, о каких еще ее талантах мы не знаем. Малыши, принявшие участие в ново-

годнем представлении, ходили «хвостиком» за доброй феей, стремились потрогать ее платье, понять, а не может 
ли она, например, летать… 

Конкурсы фотографий закончились, но 
мы не успели опубликовать еще одну рабо-
ту—фото Э.Улановой, представленное од-
ним из его героев—Б.Яковлевым. Коммен-
тарий к фотографии написал сам Борис, а 
что он этим хотел сказать—судить вам, до-
рогие читатели.  
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Во все времена наука являлась мощным ресурсом экономических преобразований, 
важнейшей составляющей национального богатства, движущей силой технического 
прогресса. Научно-технический потенциал любой страны – это важнейший националь-
ный ресурс, одна из основ промышленного развития. Использование научных знаний 
обеспечивает экономический рост страны. Благодаря достижениям науки и порожден-
ным ею технологиям значительно повышается благосостояние населения. 
Российская наука всегда шла в авангарде мирового научного прогресса и дала миру 
много великих имен и открытий. Ситуация, создавшаяся в 1990-х гг. в России, привела 
к необходимости реформирования науки. Несмотря на экономические трудности, рос-
сийская наука и сегодня занимает передовые позиции в мире, добиваясь сенсационных 
успехов, и сегодня в стране работают замечательные ученые, чьи исследования вызы-

вают колоссальный интерес в мире. 
8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в Рос-

сии была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 - в Российскую 
академию наук. В 1999 году Указом Президента РФ от 7 июня в этот день был учрежден праздник российских ученых — 
таким образом власти ознаменовали 275-ю годовщину Российской академии наук. Важно заметить, что в советские времена 
День науки отмечался в третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что в 1918 году между 18 и 25 
апреля В.И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ». 

Современный ВУЗ нацелен на реальное продвижение студента в обучении. Это 
невозможно без развития у нег механизма самообразования, самореализации и соз-
дании устойчивой мотивации к учению. Чтобы способствовать развитию творче-
ской личности наших студентов, аспирантов и молодых ученых. В ИнЭУ ежегодно 
проводятся мероприятия, посвященные Дню науки. Нынешнее поколение молодых 
ученых нашего вуза продолжает замечательные традиции своих предшественников. 
Аспиранты и студенты активно участвуют в научно-практических конференциях, 
конкурсах, семинарах и выставках, где получают заслуженные награды. Работа в 
этом направлении включает в себя требования к развитию творческих возможно-
стей у студентов, аспирантов и молодых ученых: от открытых занятий до выполне-
ния научных работ и исследовательских проектов, ориентирует на создание условий 
для достижения выпускниками повышенного уровня образованности. Мероприятия такого плана дают возможность заинте-
ресовать широкий круг учеников и популяризовать научные знания. Это является одной из форм внеаудиторной работы. В 
научных мероприятиях принимают участие ведущие ученые вуза, деканы факультетов и ректор института, руководители 
научных направлений, студенты активисты НСО, победители олимпиад, участники студенческих научных конференций, 
аспиранты. Хотелось бы отметить, что институт, выполняя хоздоговорные темы, нашел дополнительные источники финан-
сирования научных исследований, возможности поощрения тех сотрудников, которые вносят свой вклад в научно-
исследовательскую деятельность ВУЗа. Что касается такого показателя, как среднегодовой объем финансирования научных 

исследований (внутреннее финансирование институтом научных исследований), то 
можно констатировать, что результаты научных трудов, исследований, в форме мо-
нографий, учебных пособий, оформляются хоздоговорами. 
Для участия на форумах-выставках и конкурсах различного уровня было подано 
192 заявки – в три раза больше, чем в 2009 году. Сохранены высокие рубежи по 
издательской деятельности. Проведены 3 научные конференции разного уровня. В 
минувшем году учеными ИнЭУ были защищены 1 докторская и 4 кандидатские 
диссертации. 
Основные научные мероприятия в ИнЭУ пройдут в марте-апреле 2011г. Они будут 
посвящены и приурочены празднованию 20-летнего юбилея института. 
Науку следует рассматривать как важнейший компонент современного высшего 

образования, целью которого является самореализации молодежи в различных сферах. Российская наука дала миру много 
великих имен и открытий. М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, Э.К. Циолковский, П.Л. Капица, И.В. Курчатов, С.П. Королев. 
Благодаря их открытиям Россия стала первой страной, в которой были разработаны основы биосферы, впервые в мире в 
космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция.  

И сегодня Россия занимает лидирующие позиции в научных направлениях, которые будут определять в ХХI веке про-
гресс в физике, химии, биотехнологиях, материаловедении, лазерной технике, геологии и многих других областях науки и 
техники. 

День российской науки – это прекрасный повод привлечь внимание общественности, деловых кругов и молодежи к 
огромным возможностям науки, чтобы в конечном итоге наши дети и внуки жили в просвещенной, процветающей, великой 
стране. 

 
Проректор по научной работе 
к.э.н., доцент       Андреева Рузанна Сергеевна 
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ОВЕН 
- Кто у нас трудоголик? 
- Кто не переносит, когда его хоть в чём-то превосходят? 
- Чья походка подобна бегу? Кто это? 
- Это он, вечно возбуждённый и агрессивный Овен! 
Овен - Звёздный Баран (либо Овца) - имеет блестящие 

позитивные задатки и трудолюбие, но он часто раздражите-
лен, упрям и вспыльчив. Жар его страстей не знает границ, а 
желание настоять на своём может у него перейти в деспо-
тизм. Он импульсивен и непредсказуем. Овен - индивидуа-
лист и плохо поддаётся чужой воле. Его собственная сильная 
воля не знает предела, деятельный ум толкает вперед, не 
опасаясь препон. Однако, Овен плохо разбирается в людях. 
Отсюда - обычное для него разочарование в общении с 
людьми. 
С юности Овен душевно легко возбудим, но проявляет то 

удивительное равнодушие, доходящее до апатии, то неожи-
данные вспышки гнева при незначительных неудачах. Он не 
терпит возражений, а разумные доводы на него не оказыва-
ют никакого действия. 
В жизни семейной его надо держать подальше от денег - 

всё растратит мгновенно, а куда - и сам не знает. В обществе 
нуден: может часами говорить о себе, не замечая других. 
Жёны-Овцы - амбициозны и агрессивны, но они, постоянно 
пиля мужей, подталкивают их к успеху, так как по честолю-
бию и энтузиазму не имеют себе равных. Мужья-Бараны - 
безответственны. Их трудно привязать к дому. Им необходи-
мы спутницы, которые взяли бы их в ежовые рукавицы. 
Овен - знак здоровья при разумном образе жизни. Овен дол-
жен избегать в браке и дружбе Рака, Скорпиона, Рыб. Дол-
жен искать Весы, Стрельца, Льва. 

 
ТЕЛЕЦ 

- Кто улыбается до ушей, если ему не противоречат? 
- Кто думает, что знает больше всех? 
- Кто любит модные вещи? 
- Кто любит и печёное, и варёное, и жареное? 
- О, это же он, твердолобый и плотоядный Телец! 
Здоровый и меркантильный хам, Телец добивается своего 

благодаря упорству и долготерпению. Не бросает задуман-
ных дел. Редко слушает советы и может вдруг действовать 
напролом. Больше руководствуется чувствами, чем разумом. 
В гневе он подобен разъярённому быку, и гнев его долог: он 
не забывает и не прощает обид. В детстве Телец любил му-
чить животных. Основные недостатки Тельца: скучность, 
отсутствие воображения, скупердяйство, пессимистический 
взгляд на вещи, упрямство, жестокость к себе и окружаю-
щим, черствость. Телец консервативен во взглядах. 
В компании Телец может проявить себя приятным собе-

седником, любезным, ловким, подвижным, но иногда при 
этом он становится тягостным из-за недостатка такта, из-за 
его бравирования грубостью, нескрываемого эгоизма и чрез-
мерной болтовни. В юности у Тельцов много романов, но 
вскоре они понимают, что для них важнее брак, чем успех в 
любви. В брак Телец вступает по расчёту. Очень ревнив. 
Любовницу (любовника) выбирает себе тоже по расчёту. 
Тем не менее среди Тельцов чаще, чем у среди других Зна-
ков Зодиака, встречаются гомосексуалисты. 
Женщина-Телец приятна, но окружающих может подав-

лять её чрезмерная практичность. Партнёра себе она выбира-
ет тщательно. От мужа она всегда потребует и моральной, и 
материальной компенсации за отданную ему молодость и 
красоту. Женщины-Тельцы обычно лучше других Знаков 
Зодиака знают, как удержать при себе мужчину. Зато именно 

из женщин-Тельцов получаются самые ужасные и несносные 
старые девы, Телец не доверяет никому, даже себе, и потому 
муж-Телец болезненно ревнив. 
Будучи узурпатором всех привилегий, до которых он мо-

жет дотянуться, Телец в семье - центр и беспрекословный 
распорядитель. Другим он выглядит на работе, где он - са-
мый услужливый член коллектива. Начальство к нему благо-
волит. В целом Телец, будучи по своей природе крепко и 
прочно сшитым, - здоров, вынослив и энергичен. Он рожда-
ется с сильной конституцией и может дожить до преклонно-
го возраста без какой-либо болезни. Большинство его болез-
ней проистекает из-за чрезмерности в работе, в выпивке, в 
курении, в любовных утехах. При заболевании Телец слиш-
ком долго не выздоравливает, впадая в уныние и упадок ду-
ха. 
У Тельца отсутствует комплекс неполноценности, и пото-

му наилучшей карьерой для него может стать карьера поли-
тика, военного либо спортсмена. Телец и Скорпион - две 
противоположности друг к другу. Не всегда благоприятен 
союз Тельца с Девой, Козерогом, Водолеем. Тельцу следует 
избегать Рыб и Рака. Партнёрами Тельца могут стать Весы и 
Стрелец, а также для любви и дружбы - Лев. 

 
БЛИЗНЕЦЫ 
- Кто любит потешаться над другими? 
- И кто не терпит насмешек над собой? 
- Кто обожает безмерное внимание к себе? 
- Конечно, это - вечно ссорящиеся Близнецы! 
Близнецы - вечные дети с точки зрения и интеллекта, и 

сферы чувств. Взрослеть они отказываются категорически и 
паразитируют на ком-нибудь до глубокой старости. Единст-
венное, что Близнецы любят - это поговорить, переливая из 
пустого в порожнее. Читают мало, но, если Близнец - нена-
читан, то уж, во всяком случае он - "наслышан" и обо всём 
имеет своё мнение, которое меняется раз десять в неделю.  
Близнецы всё знают обо всём и бывают везде. Они суют 

свой нос в чужие дела, дают непрошеные советы. Часто это 
вносит раздоры в жизнь окружающих. Близнецы быстро зна-
комятся с людьми, но так же быстро и теряют их дружбу, 
становясь их заклятыми врагами. Склонность Близнецов к 
доброжелательной душевности с людьми, как правило, обо-
рачивается взаимной неприязнью. 
Близнецы - любят делать из мухи слона, превращая ма-

ленькую неприятность в трагедию вселенского масштаба. У 
Близнецов развита способность менять взгляды и поведение, 
сообразно желаниям и обстоятельствам. И хотя они обожают 
принимать гостей, угощают их в лучшем случае чаем и де-
шёвыми конфетами, а обычно - своей болтовней. Даже в ма-
газин за хлебом Близнецов лучше не пускать - могут вер-
нуться через неделю. При этом их оправдания будут фанта-
стическими: похищение инопланетянами, бегство от агентов 
контрразведки и пр. 
Близнецы находят много недостатков даже у дорогих им 

людей, и если те чем-то не устраивают их, Близнецы рвут с 
ними без колебаний. Они часто циничны, черствы и бес-
сердечны. Доверенную Близнецам тайну вскоре узнает весь 
город. Близнецы любят пофлиртовать, легко одерживая по-
беды. В семейной жизни им всё "до фени". Родительское 
бремя их тяготит. Во всём у Близнецов, как говорят, "семь 
пятниц на неделе" из-за тех противоречий, раздирающих их 
внутренний мир, которые заставляют окружающих поду-
мать: "А не сидят ли в нём сиамские Близнецы". Близнецам 
подходят партнеры: Рак, Лев, Весы, Водолей, Овен, Телец. 
Им трудно с Девами, Стрельцами, Скорпионами и Рыбами. 

Неожиданные стороны характера 
В каком образе может предстать перед вами любимый человек или подруга.  

Что можно ожидать от Стрельца, чего опасаться от Овна. 
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РАК 
- Кто переменчив, как капризная погода: то постится, то 
позволяет себе всё? 
- И кто же может надеяться на сочувствие этого, самого 
нуждающегося в сочувствии, - толстопанцирного Рака? 
Раки - замкнутые в себе неудачники и фаталисты, не ве-

рящие, что могут изменить свою жизнь. Это приводит их к 
пассивности, лени и инертности. Среди всех Знаков Зодиака 
Рак - первый претендент на роль энергетического вампира, 
сосущего энергию из психосферы окружения.  Как только 
настроение окружающих ухудшится, Рак почувствует огром-
ное облегчение, психический подъём и выйдет из состояния 
душевной депрессии. 
Рак - истерик и лгун. Если он не лжёт, значит он в исте-

рике; если он не в истерике, значит, врёт. Раки чувственны, 
легко ранимы и потому ужасно мнительны и обидчивы. Оби-
ды они никогда и никому не прощают. В работе Раки отно-
сительно честны и почти надёжны, но они не любят нов-
шеств. Обладают обострённой интуицией, доходящей до 
мистицизма, скрывая это от окружающих, так как до колик в 
животе не любят выделяться из толпы. В жизни Рак - не-
удачник. Он - консерватор и оппортунист, погруженный в 
самоcозерцание. Ничто не в состоянии изменить его убежде-
ний. Узнав, что костюм на нём сидит хорошо, Рак затаскает 
его до дыр. 
Рак спорит против любого высказывания из духа проти-

воречия, чтобы поглумиться над оппонентом и вырасти в 
собственных выпученных глазах. От страха Рак может на-
пасть первым, но обычно, учуяв опасность, спасается бегст-
вом в свою нору, в место, которое холит и лелеет больше 
всего на свете.  
Раки - матери всех Знаков Зодиака. Они - хорошие хозяй-

ки, но обычно они любят больше детей, чем своего супруга. 
Да и любят они их по-матерински. Раки редко женятся в ран-
нем возрасте, так как с трудом покидают родительский дом и 
слишком привязаны к матери. Раки собственники и очень 
ревнивы. Семья для Рака - его крепость. Рак - единственный 
Знак Зодиака, могущий найти взаимопонимание со всеми 
другими, но особенное счастье находит со Скорпионом, Де-
вой, Козерогом и Рыбами. 

 
ЛЕВ 

- Кто гордится всем, что ему родственно и близко? 
- И кто ожидает этого же от своего окружения? 
- И просто не переносит их бесчувственный взгляд? 
- Ах, это он, любвеобильный и царственный ЛЕВ! 
Конечно, не все призваны править империей и миром, но 

рожденные под Знаком Льва имеют наибольший шанс к ли-
дерству. Львы призваны и управлять, и любить. Они глубоко 
несчастны, если перед ними не преклоняются. Они благо-
родны, когда это не разрушает их харизму власти. Мир для 
Льва - огромная сцена, на которой разыгрывается пьеса, на-
писанная для его драматического таланта. Его недосягаемое 
высокомерие может отравить жизнь каждому. 
Не возбуждайте систему под названием Лев, а то он поте-

ряет равновесие и упадёт на вас сверху. Про вестибулярку я 
и слова не сказал: я говорю о возбуждении. По первому впе-
чатлению Львы уверены в себе, но на деле им свойственны 
сомнения. Они очень озабочены своей внешностью 
(особенно - женщины). И они очень любят толстый кошелёк. 
Львы щедры к тем, лишь к тем, кого любят.  Ввинтить шу-
руп для Льва - это всё, кранты. Это, прежде всего, не царское 
дело! Он его и не вывинтит: он его вышибет топором вместе 
со стенкой к соседу. Лев - слесарь? Ну, это бракованный 
Лев! У него, наверное, гениталии квадратные. Не может 
быть. У них руки не оттуда растут. Вот - старший слесарь, 
это - да! Львы любят зарабатывать большие деньги и ещё 
больше любят тратить их. Они много берут в долг, раздают, 
тратят, и вообще - часто живут не по средствам. У Льва вы-
сокий показатель успеха из всех знаков Зодиака, но зато у 
него же и самые ужасные провалы. 

Лев любит, чтобы весь мир вращался вокруг него, поэто-
му всегда и во всем стремится быть первым, если это не по-
лучается - хиреет и заметно сокращается в размерах. У него - 
ничем непоколебимое чувство собственного величия, ценно-
сти и непогрешимости. 
Гордыня - враг Льва, особенно если она ни чем не оправ-

дана. В этих случаях у него наступает психическая инфля-
ция: депрессия, причуды, бранный болезненный юмор. Тогда 
он становится заносчивой и помпезной личностью, наказы-
вающей окружающих за свои неосуществлённые амбиции 
тирана. Он становится рабом своих пороков, мелким и бес-
покойным авантюристом, считающимся только с самим со-
бой. Развившийся на фоне всего этого "наполеоновский ком-
плекс" может иногда довести Льва до сумасшедшего дома. О 
Льве говорят, что он чаще рычит, чем кусает. Идеальные 
партнёры Льва - Весы, Раки, Стрельцы, Овны, Близнецы. У 
Львов взаимная холодность с Водолеем и с Тельцом. 

 
ДЕВА 

- Кто критикует всё, что видит и слышит? 
- Кто анализирует каждый свой и каждый наш чих? 
- Кто любит и лелеет даже собственные болезни? 
- Ясное дело, это - Дева, практичная зануда! 
Рождённый под Знаком Девы интеллигентен, и имеет 

аналитический склад ума, но он слишком большого мнения о 
себе. В других ценит только эрудицию, и потому часто теря-
ет друзей. Для счастья Девам зачастую не хватает лёгкости 
общения, хотя многие люди, рожденные под этим Знаком, 
достигали высоких результатов в избранной деятельности. 
Но знайте: если после нескольких минут общения с умным 
человеком, вам хочется его расчленить и разослать его ос-
танки по нескольким несуществующим адресам, - этот чело-
век по гороскопу, скорее всего, - Дева. 
Недешёвые вещи Дева покупает, не торгуясь. Тем не ме-

нее, Девы любят донашивать вещи и колеблются при выбра-
сывании старых вещей. Педантизм Девы невыносим. Во 
всём у неё холодный расчет, а всё, что она делает - тяжелое и 
скучное. Девы - мастера интриг, и они не успокоятся, пока 
весь род своих врагов не изведут до десятого колена. Самый 
страшный брак, подобный ядру, прикованному к ноге заклю-
чённого, - "Дева + Дева", какой был у Льва Толстого. Из не-
гативных черт Дев наиболее отталкивающей от них друзей и 
знакомых - вечный их морализм, граничащий с их ханжест-
вом и с их ограниченностью. Тело Девы не чувствует себя 
частью природы. У него нет энергии Овна, запаса жизнен-
ных сил Тельца, эластичности Близнецов, выносливости Ра-
ка, сопротивляемости Льва. Оно бренно, оно легко устаёт, 
оно часто выглядит болезненным. 
Девы хамят по-иезуитски: с деликатной узкогубой ус-

мешкой они вываливают целый мешок собранных ими дово-
дов. При этом их глазки становятся колючими, а носик- но-
сом-хоботом. И ещё: когда они хамят, они не врут и ничего 
не домысливают. Вот такие они заразы и язвы! У Девы нет 
природного инстинкта что-либо предпринимать. Если их 
сердце поймано, они отступают, уходят в укрытие, чтобы 
подумать. Они ненавидят и боятся всякой неизвестности и 
ожидания. Страсть кажется Деве болезнью души, которую 
разум должен излечить. Девы анализируют свои чувства, 
стараясь свести их к минимуму с помощью разума, сомне-
ний, прений и насмешки, будучи тем не менее при этом при-
вязанными к объекту страсти сильнее, чем они думают. 
Гениальный тугодум Дева часто "остаётся на бобах", бу-

дучи не в силах выбрать, как буриданов осёл, из двух что-то 
одно, и именно поэтому ни один Знак не имеет большего 
количества холостяков и старых дев, до конца дней изолиро-
ванных в клетке или, как говорят, "в башне из слоновой кос-
ти". Мужчины-Девы занимают 1-е место по импотенции сре-
ди всех Знаков Зодиака. Для Девы благоприятен союз с Ко-
зерогом, Тельцом, Скорпионом и Раком, но ей следуют избе-
гать Овна и Стрельца. 
Согласны? Нет? Но продолжение в следующем номере... 
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Примите с Днем науки поздравленье! 
Пусть посещает вас почаще  

ВДОХНОВЕНЬЕ.  
Пусть труд идеи ваши воплощает, 
Научной мысли молния пронзает! 
Все достижения окупятся не раз, 
С финансами крепчает ваша связь. 

Пусть не напрасны будут все искания, 
Ресурсы вечны и надежны ожидания! 
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«Зебра» - спортивно-оздровительный комплекс  начал свою работу в марте 2009 
года. Сегодня ни для кого не секрет, что большинство людей уделяют мало  внима-
ния своему здоровью. И самой главной задачей спортивно-оздоровительного ком-
плекса стало привлечение студентов, сотрудников и жителей нашего города к здо-
ровому образу жизни, и не только, ведь занимаясь спортом, можно сделать из обыч-
ного, ни чем не примечательного своей фигурой человека (или же человека, обреме-
нённого различного рода комплексами по поводу своей комплекции) уверенную в 
себе личность, чей внешний вид всегда будет вызывать 
уважение и восхищение. Ведь как бы не менялась мода на 
внешний вид человека, быть в «спортивной форме» и здо-
ровым  всегда будет модно!          
В спотивно-оздоровительном комплексе «Зебра» имеется 
два зала: тренажёрный зал, который оборудован профес-

сиональными тренажёрами на все группы мышц. Расчитан зал как на мужчин, так и на 
женщин; зал аэробики – в котором проходят занятия по нескольким направлениям: 

1.Аэробика классическая и танцевальная(с элементами латины, джаза, и грязные тан-
цы) 

2.Пилатес- где могут заниматься люди любого возраста и пола, с любым уровнем 
физической подготовки. Вы не только укрепи-
те свои мышцы, но и научитесь чувствовать 
своё тело. Жить и двигаться в гармонии с са-
мим собой. 
3.Стрип-дэнс, йога и восточные танцы. 
       А также имеется массажный  кабинет (лечебный, антицеллюлит-
ный массаж) и кедровая бочка. 
       Кедровая бочка – это уникальный народный метод воздействия на 
организм человека травяным паром из сборов лекарственных трав. В 
результате чего организм очищается на клеточном и тканевом уровне, 
нормализуются обменные процессы, улучшается работа всех органов и 
систем, что ведёт к его оздоровлению и омоложению. 

      В нашем комплексе работают профессиональные тренеры и инструкторы, которые всегда будут рады по-
мочь вам. 

      По-настоящему счастливым человеком можно быть только будучи физически здоровым. Ведь как извест-
но, в здоровом теле – здоровый дух!  

Заведующая СОК «Зебра» 
Бакланова Г. Н. 

В НОУ ВПО «Институт экономики и управления» (г. Пятигорск) состоится 
Олимпиада по экономике среди учащихся школ и колледжей. 

 

Участниками олимпиады по экономике являются учащиеся 11 классов средних общеобразовательных 
заведений, а также учащихся колледжей. 
Олимпиада по экономике будет проходить в 2 очных тура: 

I тур (отборочный) с 1 по 31 марта 2011г. на базе школ; 
II тур (заключительный) - 7 апреля 2011г. на базе НОУ ВПО «ИнЭУ». 

Организатор олимпиады по экономике: Кафедра «Экономики и управления. 
 

 Чем выше жизненный уровень населения, тем лучше условия для развития экономики. 
Людвиг Эрхард  
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Мероприятие, приуроченное ко Дню Защитника Отечества, проводилось 22 декабря в социально-реабилитационном 
центре «Живая 
нить» для детей 
с ограниченны-
ми возможно-
стями из соци-
а л ь н о - н е з а -
щищённых се-
мей. Гостями в 
этом  центре 
стали военно-
служащие и студенты нашего колледжа из группы Ю-31 под руководством преподавателя Дарзиян Т.Р. Были проведены 
конкурсы и дети из центра получили подарки. 

 
19 февраля команда кол-
леджа приняла участие в 
ежегодном восхождении 
на гору Бештау, посвя-
щенном Дню Защитника 
Отечества. 
 
 
 

14 февраля, День Всех Влюбленных, тоже отметили в колледже в форме открытого мероприятия преподавателя англий-
ского языка Даллакян М.А.  

Под руководством Маргариты Арестовны Даллакян 24 февраля прошел конкурс среди команд студентов 1-2 курсов 
« А р х и м е д »  и 
«Космонавты», включав-
ший много шуточных за-
д а н и й .  П о б е д и л и 
«Космонавты», но весело 
было всем—и жюри, и 
зрителям, и самим участ-
никам. 

 
19 февраля в ПКЭУ прошел День открытых дверей. 

mailto:stupeniOK@yandex.ru

