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25 мая 2011 г. 

Сегодня в номере:  Советы: как защищать дипломную, День Независимости в разных странах, 
Дискус—клуб: Авы рекламовосприимчивы?, Характеристика знаков зодиака, На-
ши поздравления в июне.  

Ну что ж. Напоминаю, скоро ГОСы и защита выпускных квалификационных работ. Уже чувствую напряженность в 
атмосфере. Преподаватели и студенты в трепетном волнении, а может кому-то и нет до этого дела. Итоги наступающих 
экзаменов либо подтвердят все достижения прошедших лет, либо, напротив, - все их провалы. Но очень хочется надеяться, 
что результаты будут скорее лучше, чем хуже. 

Но все же в сторону словословие, в этом учебном году колледж собираются закончить   132 студента, а институт – 
278. Много? Мало? А с чем сравнивать-то? В таких гигантах, как МГУ выпуск составляет несколько тысяч человек в год, а 
в некоторых наших пятигорских филиалах центральных ВУЗов – всего десяток - другой. Так что, цифры, по-моему, значи-
мые. Хочется вспомнить, что для института этот год был юбилейным – годом 20-летия. Но обо всех достижениях мы все же 
расскажем Вам в следующем номере, последнем в этом учебном году, посвященном всему, что произошло, итогам года, 
нашим дорогим выпускникам и их уважаемым преподавателям. 

А пока хочется еще насладиться последними деньками уходящего учебного года, оглянуться вокруг, посоветовать 
кому-то – успокоиться, а кому – то не лишком расслабляться. 

                                    УДАЧИ! 

Защита диплома – ваше последнее испытание в стенах родного факультета или 
колледжа. Мероприятие ответственное и чрезвычайно напряженное. Как вести себя 
на защите? Как побороть стресс? Без паники! Справиться со страхом перед защитой 
проще, чем кажется, и вскоре вы в этом убедитесь. Предлагаем вашему вниманию 
советы психологов, проверенные на практике.  
Как подготовить успешное выступление? 
Очень советую не надеяться на феноменальную память, а сделать небольшой кон-
спектик выступления и подсматривать в него, чтобы не возникало неловких пауз 
пока вы будете формулировать следующую мысль. Готовя текст выступления, сле-
дует быть лаконичным и рассчитывать на, самый максимум, 10-15 минут. Начи-
нать стоит с объяснения актуальности и значимости избранной темы. Дальше 
нужно начать с самого конца, то есть с выводов: что удалось выяснить и доказать в 
ходе работы над дипломом, озвучить проблематику поднятой вами темы, не забыть 
о прогнозах специалистов и т.д. Не нужно ничего изобретать – все эти тезисы и вы-

воды уже есть в вашем заключении, нужно просто их пересказать. В выступлении нужно отметить количество разделов и 
их названия и очень кратко пройтись по их содержанию. Захватите на выступление список литературы и содержание ди-
пломной работы. На случай, если спросят, какой литературой вы пользовались или потребуется указать, в какой именно 
главе вы описали такую-то проблему. 

Как вести себя на защите и что говорить? 
Когда ваша очередь по списку подошла и председатель дипломной комиссии назвал ваше имя и озвучил название 

дипломной работы, вы должны встать за трибуну и поздороваться с «членами уважаемой комиссии и коллегами» и лишь 
тогда приступать к основному подготовленному тексту. Начинать выступление лучше повторным озвучиванием темы 
диплома и обоснованием её актуальности и значимости. В процессе ответа – это мой личный совет - лучше смотреть на 
своего научного руководителя, который, в случае необходимости, наверняка будет давать знаки или подсказывать. Можно 
посматривать на одногруппников, которые обязательно поддержат подбадривающими улыбками. 

Очень сильно постарайтесь не вдаваться в подробности. Не надо пересказывать свой диплом! Во-первых, толку мало, 
а во-вторых, вас всё равно прервут и попросят говорить по теме дипломной работы. 

После выступления нужно поблагодарить комиссию за внимание и спросить, есть ли у комиссии вопросы. Если тако-
вые имеются, быстро смыться на место и расслабиться не получится. Удачное выступление на защите может существенно 
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повысить оценку за дипломную работу, даже если в самой работе много ошибок и недочётов. Красивая презентация, удач-
ная шутка, озвученная вами свежая мысль или малоизвестные данные последних исследований – всё это может стать ва-

шим счастливым козырем в защите диплома. 
Что одеть на защиту диплома? 
На защиту диплома, не для кого не секрет, одеваются скромно: белый верх, черный 
низ. Для девушек - это светлая блузка и юбка, либо брюки. Для молодых людей - 
белая рубашка и черные брюки. Главное - аккуратность. 
"Экзамен для меня всегда праздник"  
Если у Вас перед защитой уровень стресса буквально зашкаливает и Вы с завистью 
смотрите на однокурсников, чье безупречное спокойствие, кажется, не способна 
нарушить ни одна аттестационная комиссия. Вам так и кажется, что за трибуной  
наверняка ожидает заикание, нервный тик, провальное выступление... В таком слу-
чае, для начала совершенно необходимо изменить свое отношение к самому про-
цессу защиты диплома. Речь идет о комедийной фразе "экзамен для меня всегда 
праздник", введь защита – и правда праздник.  
Судите сами, защита диплома – ваше последнее выступление перед людьми, кото-
рые стали для вас почти что семьей. Поверьте, в аудитории будет царить спокой-
ная, ощутимо печальная атмосфера, ведь никто не любит расставаться. Вас выслу-
шают с благодарностью, все ваши ошибки спишут на волнение. В конце концов, 
перед вами будет сидеть не комиссия, а люди, которые также однажды нервничали 
в ожидании своей защиты.  
И еще. Защита – действительно праздник, каким праздником является окончание 

одного этапа жизни и начало другого.  
Практика успешного выступления  
1. Как минимум за неделю до защиты начните несколько раз в день визуализировать свое успешное выступление. Про-

игрывайте в уме все до малейших деталей – вашу позу, жесты, уверенный тон, доброжелательные взгляды в комиссии и 
лица друзей в зале. Самый главный момент – в процессе "виртуального выступления" физически ощущайте, как вы успо-
каиваетесь с каждой минутой, с каждым словом вашей публичной речи. Поверьте, в действительности вы точно повторите 
свой сценарий.  

2. Каждый день прочитывайте вслух свое защитное слово. Исправьте все фразы и предложения, которые могут вызвать 
затруднения, сбить темп или привести к оговорке. Лучше сразу от них избавиться, чем потом постоянно держать в уме на-
поминание: "Я должен правильно выговорить фамилию того японского экономиста".  

3. Успех защитной речи во многом зависит от автоматизма, с которым вы выполняете то или иное действие. Выучите 
наизусть начало и конец речи – буквально до той степени, чтобы вы могли говорить, не задумываясь. Бодрое начало и уве-
ренное окончание останутся в памяти всех слушающих и сформируют положительное впечатление, даже если в середине 
вы с трудом отрывались от текста.  

Важный момент: заучивайте не только слова, но и интонацию, она должна быть спокойной и уверенной, содержать все 
необходимые паузы. Поверьте, это настолько просто и эффективно, что даже удивительно: почему этого почти никто не 
делает?  

Практика борьбы со стрессом  
1. Не слушайте страшных студенческих историй о том, что "три года назад на защите "засыпали" двух краснодипломни-

ков". Не слушайте паникеров, не обсуждайте свои страхи, не подпитывайте друг друга своим волнением.  
2. При каждом удобном и неудобном случае рассказывайте всем подряд о том, что ждете – не дождетесь защиты дипло-

ма, что обожаете публичные выступления и подготовили блестящую речь. Это будет трудно, но обман окружающих благо-
получно превратится в самообман, и вы даже удивитесь, с каким энтузиазмом и облегчением в час "икс" станете у трибуны.  

3. Вечер перед защитой проведите в спокойной обстановке, посмотрите любимый фильм, помечтайте, составьте планы 
на лето. Не надо судорожно зубрить защитную речь и обзванивать однокурсников. Сделайте вид, что знать не знаете ни о 
какой защите.  

4. А утром улыбайтесь, повторяйте практику с рассказами на-
право-налево о вашем нетерпеливом ожидании защиты и все-таки 
выпейте валерианки. Старое-доброе средство не повредит даже 
самой устойчивой нервной системе.  

5. По возможности, перед самой защитой постарайтесь пооб-
щаться со знакомыми преподавателями, входящими в состав ко-
миссии. Даже разговор о погоде заметно вас успокоит.  

6. В ожидании своей очереди выходить к трибуне сидите с 
прямой спиной, дышите глубоко: вдох на четыре счета, выдох на 
четыре счета.  

7. Первое, что вы должны сделать, встав за трибуну, – улыб-
нуться членам комиссии. Такая простая вещь, но как снимает на-
пряжение и моментально располагает. Помните, что я говорила о 
празднике? Вы – главный участник этого праздника. Это сейчас 
страшно, а потом будет счастливо и грустно одновременно.  

Цените эти минуты, вы их еще не раз вспомните. 
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День России, или же День принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете Рос- сии, как именовался этот 
праздник до 2002 года, — это один из самых «молодых» го-
сударственных праздников в стране. 

12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном 
приеме по случаю Дня приня- тия Декларации о государст-
венном суверенитете России, Президент РФ В. В. Путин 
сказал, что «С этого документа начался отсчет нашей новой 
истории. Истории демократиче- ского государства, основанно-
го на гражданских свободах и верховенстве закона. А его 
главный смысл — это успех, достаток и благополучие граж-
дан». 

 В 1994 году первый Прези- дент России Борис Ельцин сво-
им Указом придает 12 июня государственное значение — 
День принятия декларации о государственном суверенитете 
России. Этот день толковался в народе по-разному. Первая 
попытка создать главный госу- дарственный праздник, кото-
рый бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. Опросы населения тех лет 
наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути этого праздника. Для большинства 12 июня было 
просто очередным выходным днем, когда можно поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу поработать на грядках. По-
началу многие даже пытались попасть на работу. В городах России, конечно, проводились массовые гулянья, но особого 
размаха не наблюдалось. 

 Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и спра-
ведливости. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 

Родины. 
Праздники - это часть культуры любой страны. Для того, чтобы лучше понять другой народ, не-
достаточно только знания языка, очень важно познакомиться с её историей и культурой. 
Борьба шотландского королевства за сохранение своей независимости от притязаний более могу-
щественного и развитого соседа, Англии, растянулась на долгие века и стала причиной множест-
ва исторических событий, которые позже нашли свое отражение в литературе и других видах 
искусства. Это противостояние, начавшееся во времена Средневековья и закончившееся в конце 
эпохи Возрождения унией двух государств, полно драматизма. Несмотря на то, что в настоящее 
время Шотландия является добровольным членом Соединенного королевства и имеет при этом 
различные автономные права, героическая борьба предков шотландцев за независимость своей 
родины не может не вызывать пылких патриотических чувств. Эти чувства шотландцы традици-
онно изливают во время памятной даты – Дня независимости Шотландии, который отмечается  
24 июня. 
    Именно 24 июня 1314 года шотландский король Роберт Брюс нанес сокрушительное пораже-
ние английским войскам во главе с королем Эдуардом II в битве при Баннокберне. Исход этого 
сражения определил правовое положение Шотландии: в скором времени Англия признала свер-
шившийся факт восстановления независимости соседнего государства. 

 День независимости Шотландии – это праздник силы духа, настойчивости и упорства в достижении цели, которые так 
характерны для этой нации и по сей день. 

 День независимости США (англ. Independence Day) — день подписания Деклара-
ции независимости США в 1776 году, которая провозглашает независимость США от 
Королевства Великобритании; празднуется в Соединенных Штатах Америки 4 июля. 
День независимости считается днём рождения Соединенных Штатов как свободной и 
независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по 
его дате — «Четвёртое июля». Праздник сопровождается фейерверками, парадами, 
барбекю, карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами, бейсбольными матчами, 
семейными встречами, обращениями политиков к народу и церемониями, а также 
другими публичными и частными мероприятиями, традиционными для Соединённых 
Штатов. День независимости — это национальный праздник США. 
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Что проникает в нашу жизнь не спрашивая нужно ли это нам? Что каждый день сообщает нам о новинках и про-
сит их приобрести? Что является двигателем торговли? Да, конечно, - это реклама! Близится лето – время, когда всё ожива-
ет: нужно покупать и… зарабатывать на это деньги. Говорить о рекламе можно много и долго, но вряд ли  возможно охва-
тить тему полностью. Сегодня  хочется обсудить только ее часть  – это «антисоциальную» рекламу, то есть рекламу про-
дукции, вредной для здоровья и запрещённой к продаже несовершеннолетним лицам, и, конечно, влияние такой рекламы 
на сознание ребёнка и молодёжи. Я остановлюсь на таком виде рекламы как промо-акции, так как, на мой взгляд, это явле-
ние оказывает более сильное влияние, чем плакаты и ролики, показанные по телевизору. Тем более, что реклама табачной 
продукции на экранах запрещена, а для алкогольной продукции разрешена только после 10-ти часов вечера, причём только 
слабоалкогольной продукции.   

Промо-акция - вид рекламы удобный всем и достаточно прибыльный: всегда найдётся заказчик, рекламное агентство и 
несколько привлекательных, чаще всего молодых, людей, которые в конечном итоге и исполнят заказ, а им неплохо за это 
заплатят. В конце концов, повышение продаж у фирмы-производителя, хороший заказ у рекламного агентства, и карман-
ные деньги у студентов, а с ними чаще всего и рекламируемая продукция, вместе со всеми подарками. Вот кто первым по-
падает под влияние акции сам промоутер а в большинстве своём это молодёжь – студенты. Работа не тяжёлая около четы-
рёх часов возле стенда с продукцией, и приветливая улыбка для прохожих. Но четыре часа простоять, убеждая людей, в 
том, что данная продукция качественная и абсолютно точно, что она им понравиться и тем более ведь за не очень большую 
покупку вам дадут прелестный подарок. Мало кто готов устоять перед самоубеждением. Следующими будут просто дети, 
которые даже не понимают, что сейчас купил тот взрослый дядя или его папа с мамой главное - им дали за это подарок: это 
же интересно, я тоже такой хочу. Но вот в чём дело не часто за покупку конфеты или сока дают ещё и подарок. Через не-
сколько лет в повзрослевших молодых людях проснётся и то желание получить подарок, скрытое и необъяснимое. И, как 
ни парадоксально это звучит, в последнюю очередь под влияние такой рекламы попадут те, на кого она, собственно говоря,  
и была направлена, но это уже их осознанный выбор. 

 Что я хочу всем этим сказать? Нет, ни в коем случае не надо запрещать зарабатывать студентам деньги, или запрещать 
водить детей в магазин, я предлагаю просто обсудить эту тему, тогда каждый сам сделает вывод... 

...как оградить от такого влияния рекламы своих детей, родственников и знакомых?.. 
Бывший промоутер.  

Конечно, нельзя запретить студентам зарабатывать деньги. 
Конечно, нельзя запретить водить детей в магазин. 
И, конечно, нельзя запретить курить, но можно просто обсудить…Думаю, не всё так просто как кажется. Однажды, 

в подземном переходе около Университи ко мне обратилась молодая девушка с приветствием на манерном итальянском, 
далее последовало предложение попробовать табачную новинку …уже на русском. Каково же было её удивление, когда я 
ей ответила…тоже на итальянском, что не курю…Оказывается странно, кто-то всё ещё не курит. Ну дело-то не только в 
курении, а в его рекламе. Я часто обращаю внимание на так называемую антисоциальную рекламу. Как и в любой другой 
рекламе, будь то йогурта или детская смесь, в ней больше образа счастливого момента, чем самой информации о товаре. 
Вот счастье льётся пеной хмельной, вот счастье скользит с лёгкой женской походкой, в табачной дымке однако! Как будто 
в последний раз! В памяти остаётся заветный образ, всегда беззаботный удачливый, простой и…ненастоящий. Реклама 
«цепляет» за самое-самое, в чём не всегда признаёмся мы сами себе, за наши комплексы, за наши барьеры, за нашу неуве-
ренность в нас самих. Поэтому одна неуверенная надевает высокий каблук, другая наносит «боевой» макияж, а третья 
вставляет в зубы сигарету… 

Когда я удивляюсь, понимаю, не зря дышу, а удивляюсь я часто. В одном из рекламных роликов энергетического 
напитка, я удивилась тому, как лихо главный герой за кадром(!) справился с главной своей неуверенностью «А если ты не в 
её вкусе», далее льётся напиток и всё тип-топ! И зачем вдаваться в подробности, что у этого чудо - напитка есть противопо-
казания, ведь пока ничего не отваливается, так и не стоит на это обращать внимание! Всё тот же фальшивый образ работает 
против нас, против нашего здоровья, даже против наших детей и потомков. 

Вот, видимо из этого уже и понятно, как я отношусь к этой рекламе. Можно ли отгородиться от неё? Думаю едва 
ли. Можно ли отгородиться от загрязнённой воды или воздуха? Необходимо менять ситуацию посредством закона. Когда-
то и алкоголь рекламировали до 10-ти часов вечера, сейчас на очереди промо-акции табачных изделий. Вот только придёт-
ся «победить» огромные компании, которым всё равно кто и когда, главное, чтобы прибыль была, да и с перенаселением 
идёт борьба успешно идёт-«меньше народа - больше кислорода» (вернее то, что от него останется). Есть что-то в человеке, 
что всегда толкает его против самосохранения. Это вызов себе в духе Раскольникова: «Тварь я или человек?» Конечно, че-
ловек, можешь, можешь. Только вот, что можешь? Разрушать или создавать?... 

Антисоциальная реклама отражает наши человеческие пороки и желания. Необходимо стремиться понимать свои 
желания, чувствовать склонность к порокам. А что касается табачных изделий, взрослые сами вправе сделать выбор. Так и 
я когда-то сделала выбор в пользу НЕКУРЕНИЯ и детям своим объяснила, почему; а их взрослый выбор у них впереди… 

Оганесян Н. В. 
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Реклама – двигатель торговли. Над разработкой эффективной рекламы в наши дни трудятся лучшие психологи, социо-
логи и другие умы. Они тратят массу сил, времени и средств на разработку самой эффективной и легкой для восприятия 
рекламы, которая повысит процент продаж рекламируемого товара. Одной из разновидностей рекламы, разработанной в 
последнее время, являются промо-акции. Они продвигают как полезные для жизни и общества товары, так и товары, нано-
сящие неповторимый ущерб жизни и здоровью людей. К таким товарам можно отнести табачную и алкогольную продук-
цию. 

Данная разновидность рекламы в основном базируется на таком психологическом приеме как благодарность, то есть, 
когда мы получаем какой-то подарок, пусть мелкий, пусть даже ненужный, нам хочется дать что-то взамен, акцент идет на 
то, что взамен вы купите именно продукцию данного производителя. 

Все это со стороны наблюдают дети, подростки, которые зачастую, начиная курить не испытывают зависимости, а ис-
пытывают лишь интерес, вызванный именно промо-акциями и другими видами рекламы. 

Коварная ловушка - курение - самая коварная, созданная совместными усилиями человека и природы. Кто подталкивает 
нас к ней в первую очередь? Тысячи курящих взрослых. Они даже предупреждают нас, что курение - отвратительная при-
вычка, разрушающая, в конце концов, наш организм и обходящаяся очень дорого, но мы не можем поверить в то, что они 
не получают удовольствия от этого процесса. Один из курьезных аспектов курения - то, что необходимо очень постараться, 
чтобы пристраститься к нему. Это единственная ловушка в природе, в которой нет никакой приманки, даже малюсенького 
кусочка сыра. Ловушка захлопывается не от того, что вкус сигарет восхитителен, а от того, что он отвратителен. Если бы 
вкус первой сигареты был приятен, прозвенел бы тревожный предупредительный звоночек, и как разумные существа мы 
поняли бы, почему половина взрослого населения систематически платит бешеные деньги за то, что травит самих себя. Но 
поскольку та первая сигарета была отвратительна, юношеский разум был вполне успокоен: он-то никогда не пристрастится 
к этому, так как не получает от сигарет никакого удовольствия, а значит - сможет бросить, когда захочет.  

Подрастающее поколение – это будущее России. Мы должны предпринять все возможные меры, по борьбе с антисоци-
альной рекламой. 

В настоящее время численность сторонников здорового образа жизни неуклонно растет – авиакомпании запрещают ку-
рить на борту самолетов, многие рестораны и бары разделили помещения и посетителей на «курящий/некурящий». Напри-
мер, в Европе вообще запрещено курить в общественных местах. На мой взгляд, это очень радикальная мера, но только 
такие жесткие условия помогают сформироваться более культурному и образованному обществу. 

В одиночку мы не в силах разрушить устоявшиеся в обществе нормы и правила, но объединившись у нас появится воз-
можность положительно повлиять на запрет «антисоциальных» промо-акций. А это еще один шаг к светлому будущему 
нашей страны. 

 
Духова Яна., студентка 2 курса РГСУ (ТФ) 

Боюсь показаться слишком категоричной, но, на мой взгляд, ограждать как раз таки никого не стоит. В мире, где каж-
дый делает свой выбор, нет смысла этот выбор ограничивать чем бы то ни было. Всё равно найдётся тот самый «змий-
искуситель», который предложит Вам вкусить «запретный плод». Пусть даже древом познания является рядовой супермар-
кет за углом, а коварным искусителем – алкогольная или табачная империя в лице ничего не подозревающего студента. 
Меняются только действующие лица, суть остаётся прежней, а именно: ты сам выбираешь, используешь свой мозг по на-
значению. Звучит несколько пафосно, но в это надо однажды поверить. Простой и очень действенный способ: проходя ми-
мо заманчивых надписей: «50% в подарок», «суперпредложение», «ограниченная серия», «исполняем все Ваши капризы за 
Ваши деньги», «курить – это круто», «от пива не становятся алкоголиками», мимо тех же расплывающихся в улыбке про-
моутеров, абстрагироваться, гордо вскинуть голову и попытаться освободиться от всех этих издержек цивилизованности и 
достатка, перестать себя ощущать членом общества потребителей, включить, наконец, холодный рассудок! 

 Однако сказать гораздо проще, чем сделать. Это касается, в первую очередь, вредных для здоровья и даже угро-
жающих жизни товаров. Страшно даже представить, какие последствия будут у проводимых рекламных акций: быть мо-
жет, некоторые потребители станут ещё более заядлыми курильщиками или любителями горячительных напитков, другие 
пройдут мимо, а какой-нибудь подросток поддастся на уловки ничем не гнушающихся производителей товаров-убийц. Ещё 
более страшно видеть как знакомые и даже близкие тебе люди каждый день на твоих глазах собственноручно укорачивают 
себе жизнь. Иногда даже возникает желание предпринять меры: просто подойти и вырвать из рук сигарету, банку пива, 
закатить истерику, поставить ультиматум, спекулировать самыми святыми чувствами..., бог знает, что ещё делать, лишь бы 
это помогло. Понятно, что такие меры «помогут» лишь непониманию и озлобленности между людьми. Что делать в таком 
случае, когда ничего не помогает? Это скорее риторический вопрос. Однако трудно быть равнодушным, если речь идёт о 
дорогих тебе людях.  

 Но надо смотреть правде в глаза: никто из нас не в силах противостоять навязчивой рекламе или беспрепятствен-
ной торговле спиртными напитками и сигаретами, зато все мы можем однажды решить для себя:  

«Я не хочу умереть молодым алкоголиком с больными лёгкими, я не хочу причинять боль и страдания своим близким, я 
не хочу впадать в зависимость от того, что медленно, но верно меня убивает», а затем перейти на более жизнеутверждаю-
щие заявления:  

«Я хочу жить долго и счастливо, я хочу видеть моих родных и друзей здоровыми и довольными жизнью, я хочу быть 
свободным, я хочу самостоятельно делать свой выбор». 

Юринок Анжела, студентка 4 курса ЭФ ИнЭУ ☺ 
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ОВЕН 
Главные качества Овнов - склонность к риску, смелость, своенравие, беспристрастность, оптимизм, самоуверенность, 

блеск, изменчивость, легкая возбудимость, предприимчивость, резкость, идеализм, великодушие, а иногда и безумная храб-
рость. Стремление защищать обиженных и оскорбленных приводит иногда к излишней потере времени, сил и денег впус-
тую. Овен счастлив только когда чувствует себя господином положения, может идти по выбранному пути. 

Энтузиазм и стремление к первенству иногда приводят к неразумному расходу резервов энергии. Если расположение 
небесных тел в момент рождения было благоприятным, Солнце в Овне наделяет новорожденного способностью противо-
стоять недугам. Очень редко можно встретить инвалидов - носителей этого знака. Воля к преодолению болезни и горячее 
желание "вовлечься в активную деятельность" оказывается сильнее заболевания. Но презрение к недугам имеет и отрица-
тельную сторону. Иногда Овен возвращается к тяжелым нагрузкам вместо того, чтобы лежать в постели. 

 
ТЕЛЕЦ 
Отличительная черта характера - упорство в достижении поставленной цели. За что бы он ни принимался, он делает это 

с большой решительностью и усердием, а иногда и с упрямством. 
Телец наделен незаурядными умственными способностями и, если расположение планет было благоприятным, обычно 

серьезно занимается наукой. Терпение и упорство позволяют достичь 
больших академических званий, если он следует формальному курсу 
обучения. Успехам в достижении личных устремлений помогает и са-
моусовершенствование. В любви он склонен к большой нежности. Хо-
тя он предан в супружестве, с ним не всегда легко жить, так как неиз-
вестно, что он может выкинуть в гневном состоянии. Влияние Тельца 
выражается решительностью, энергией, мягкостью, дружелюбием, лю-
бовью к домашнему уюту и благожелательностью. Патологические 
качества этого знака: гнев, мрачные мысли, любовь к роскоши, чрез-
мерное упрямство и бесконтрольность эмоции.  

 
БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы наиболее трудно познаваемы из всех знаков Зодиака, поскольку типичные носители этого знака многогранны. 

Каждый из них обладает разным характером и типом. Их нелегко узнать, так как много людей соединено в одном лице. В 
традиционных учебниках Близнецам дается следующая характеристика: умные, находчивые, любопытные, часто непосто-
янные, любящие развлечения и безответственные. Один астролог констатирует: в Близнецах нет теплоты. Возможно, он 
получил отпор или был игнорирован представителем этого знака. Другой обобщает: рожденные под знаком Близнецов мо-
гут ошеломить вас горячей привязанностью, а через минуту бросить в ледяной айсберг. Большинство Близнецов любят по-
говорить. Им не следует перебивать других или проявлять нетерпение и грубость к более медлительным и усидчивым ти-
пам людей. Непрерывное состояние сверх осведомленности истощает нервную систему. Хотя Близнецов обычно считают 
самым сильным знаком Зодиака, все они не отличаются крепким здоровьем.  

 
РАК 
Наиболее часто типичных Раков описывают следующими словами: чувствительные, скромные, богатые воображением, 

домоседы, любящие развлечения, капризные и экономные.  
Рак бережлив и усерден и имеет репутацию искусного торговца, который может взять все из любого вида ремесла. 

Обычно он - гражданин и патриот, который ценит традиции своей страны, свободу и справедливость и готов защищать их, 
если чувствует, что они находятся под угрозой. 

Из-за личных разочарований, обид и волнений Рак может попытаться утопить свою печаль в алкоголе. Такое средство 
побега от чувств приведет его только к еще большему эмоциональному расстройству и болезненному состоянию.  

 
ЛЕВ 
Лев - знак королевского величия и поэтому ведет себя соответственно. Даже в любовных делах он проявляет некоторую 

долю снисходительности. Для него характерны двусмысленность и королевская манера намеков. Он любит быть в центре 
внимания, но только в роли монарха, равнодушно выполняющего свои государственные функции. 

У этого знака есть и отрицательные стороны! Бывает, что Лев скорее высокомерен, чем горд; груб, чем силен; чувстве-
нен, а не влюблен; покровительственен, а не участлив или добродушен. Хотя он никогда не бывает преднамеренно жесто-
ким, его игнорирование прав других может привести к наихудшему виду притеснения и тирании, если он занимает высо-
кую должность или исполняет чью-то волю. Даже самый благородный Лев ленив и имеет тенденцию откладывать дело со 
дня на день.  

 
ДЕВА 
Сила Девы не в теле, а в разуме. Ее мир - духовный мир.  
В реакции на окружающий мир и события она проявляет глубокую аналитичность, сдержанность и осторожность. Для 
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нее невозможно проявление страстных чувств к противоположному полу, так как полное самовыражение для нее отврати-
тельно. В то же время она испытывает сострадательную любовь ко всему человечеству и желание спасти его и улучшить. 
Законченностью характеризуется все, что она предпринимает. Она тщательно отсеивает и классифицирует все малейшие 
детали мероприятия или действия.  

Итак, типичные свойства Девы: внушительность, проницательный настороженный ум, прилежность, аккуратность, точ-
ность и сообразительность в учении, внутренняя потребность в порядке, опрятности и личной чистоте. На академическом 
уровне Дева способна к выдающимся достижениям, особенно в областях знания, требующих высокоразвитых способностей 
к критическому анализу. Наиболее благоприятный климат - умеренный, но несколько прохладный. Дева проявляет повы-
шенный интерес к здоровью, диете и гигиене. Ее интерес к ним может стать навязчивой идеей.  

 
ВЕСЫ 
Весы предпочитают равновесие, подводят баланс и избегают противоречий. Врожденное стремление к гармонии, выра-

жаемое в ровности характера, может стать причиной парализующей нерешительности. Хотя носители знака прирожденные 
миротворцы и огорчаются от ссор и разногласий, они превосходные адвокаты дьявола в любой дискуссии. Они не любят 
перечить, видят все стороны любого дела, но в большинстве случаев занимают противоположную позицию ради красоты 
доказательств. Они могут обсуждать дело часами или до тех пор, пока оппонент не иссякнет и не сдастся. Подсознательно 
Весы ищут одобрения и восхищения окружающих. Поэтому они часто делают то, что, по их мнению, понравится другим, а 
не то, что хочется делать исходя из реальности.  

 
СКОРПИОН 
Что бы ни говорили клеветники, они не могут назвать Скорпиона поверхностным (часто это говорят о Близнецах, хотя и 

ошибочно). Независимо от того, низшие или высшие силы на него влияют, он всегда принимает решения на основе глубо-
ких и скрытых сторон существования. Его правильно называют алхимиком Зодиака, потому что, взаимодействуя с окру-
жающей средой, коллегами и родственниками, он может превратить простые металлы в золото или благородный металл в 
дешевый сплав. Он обладает большой силой воли и стремлением к цели. Как только он принимается за какое-либо дело или 
проект, он начинает без устали погонять себя и других, пока не достигнет цели. Но следует преодолеть тенденцию ожидать 
от других признания своих взглядов и враждебность и подозрения к тем, кто не разделяет его энтузиазма и рвения. Если 
Дева имеет острый глаз на чужие недостатки и не видит своих, Скорпион наоборот начинает со своих. Он подвергает свои 
мысли и чувства жестким испытаниям и знает себе цену.  

 
СТРЕЛЕЦ 
Альтруист, Стрелец прямолинеен, оптимистичен и смел, то есть обладает всеми положительными качествами друга че-

ловечества. В то же время его знак двойственен, состоит из двух различных тел и натур. Поэтому иногда, хотя и очень ред-
ко, он проявляет парадоксальную тенденцию скорее к осторожности, чем к безрассудной смелости, скорее к чувствитель-
ности и сдержанности, чем к открытости и скорее к домоседству, чем наоборот. Особенности его характера: экспансив-
ность и стремление к неизведанным берегам, экстравертность. Для него характерно стремление исследовать, приобретать 
опыт, создавать новые знания, веры, политические концепции. Высокие духовные помыслы Стрельца никогда не подавля-
ются окончательно. В приливе сил они могут стать источником мании величия.  

 
КОЗЕРОГ 
Козероги, как правило, несколько отчуждены, сознательно или бессознательно создают барьер между собой и другими. 

Даже когда они вынуждены войти в тесный контакт, они удерживают внутри себя уединенное тайное местечко, куда даже 
самый интимный или любимый друг не допускается. Козерогов привлекает мир больших промышленных и коммерческих 
предприятий с большим числом людей. Их шансы там очень хороши благодаря терпеливому, расчетливому и находчивому 
характеру. Поскольку все Козероги до некоторой степени эгоцентричны, это - отрицательный тип: эгоисты, скупердяи, лю-
ди с узким кругозором. Будучи чрезмерно чувствительными, они часто оскорбляются из-за поступков, совершенных окру-
жающими случайно. Они склонны или "иметь зуб" на кого-нибудь, или, наоборот, воспитывать в себе чувство всепроще-
ния.  

 
ВОДОЛЕЙ 
Наиболее развитые Водолеи изливают науку, прогресс, благородство мысли и поведения, мудрость звезд на других, в то 

время как сами освежаются и обновляются этим потоком, дающим жизнь. В момент рождения Водолеи наделяются крот-
ким, обязательным и преданным характером. Даже неразвитые представители этого знака редко вовлекаются в насильст-
венные акции, семейные склоки или уличные скандалы. Их взгляд на мир характеризуется философской беспристрастно-
стью и слабой зависимостью от условностей. Богатая интуиция делает их хорошими судьями характеров. Обладая врож-
денным дружелюбием, они ко всем относятся с одинаковой вежливостью и несколько безличной любезностью. Ум Водолея 
пытлив и проницателен.  

 
РЫБЫ 
Ключевые слова для характеристики Рыб - сочувствие, воодушевление, спиритические способности, самопожертвование 

и нерешительность. Если людей разделить на передатчиков и приемников, Рыбы - приемник. Они духовно впечатлительны 
и эмоционально восприимчивы ко всему и всем. Это может быть благом, если они настроены на людей и вещи, духовно их 
возвышающие или помогающие укрепить характер. Но, потеряв бдительность, они легко могут попасть под влияние людей 
и условий низшего порядка себе во вред. Рыбы обладают чувством сострадания к людям, независимо от их социального 
положения и отношения. Им присуща деликатность и утонченность чувств, включая эстетическое чувство. 
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5 июня 
Всемирный день охраны окру-
жающей среды  
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6 июня 
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7 июня 
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тации  
Международный день друзей  
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День России  
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мышленности    
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День работников миграционной служ-
бы    
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День медицинского работника    
21 июня 
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Международный день борьбы против 
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27 июня 
День молодежи России  
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