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Не первый год в АЛУ проводится промежуточное тестирование студентов. «Это наилучший
Новости из Тихорецка
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способ проверки знаний и способностей учащихся», – уверяют многие педагоги. В МосковсИнтервью с деканом		
стр.6-7
ких институтах тестирование стало неотъемлемой
частью процесса обучения. И АЛУ не отстает от
Фестиваль			
стр.8
ведущих вузов России.
В этом учебном году ответственной за промеСпортакиада АЛУ		
стр.9
жуточное тестирование в нашем вузе была проректор Ж.Н.Заводная. Она предельно четко конНаша библиотека		
стр.10
тролировала всю кампанию по проверке знаний
студентов.
Гороскоп 			
стр.11
Промежуточное тестирование, которое проводится в нашем университете во второй половине
Анекдоты			
стр.12
ноября, необходимо для выявления уровня знаний
студентов, проверки их готовности к сессии. Большинство тестов в АЛУ компьютеризированы. При
тестировании оценка не будет завышаться. Тут предметам. Но некоторые тесты проводятся в
все четко и строго: вопрос и варианты ответов. аудитории на специальных бланках, которые проКомпьютер не волнует
веряются преподавателем.
готовность студентов,
Как сказала нам проректор по науке и
в его задачи входит
качеству образования Жанна Нурдиновна
выдать результат по
Заводная, наш университет в перспективе
заданию.
через 1–2 года перейдет полностью на
Кроме всего прочего,
компьютерную систему аттестации стутесты очень полезны
дентов.
студентам,
которые
По итогам проходящего тестирования
только учатся работать
стало известно, что не все обучающиеся
с вычислительной техзаглянули в компьютерный класс и проникой.
шли тестирование. Уже более 50% стуПромежуточное тесдентов проверили свои знания и получили
тирование проводится
результат. Напоминаем, что и остальные
на всех факультетах,
обязаны пройти тесты.
и по всем предметам,
Итогами тестирования все были удовкоторые изучаются. В
летворены, так как средний балл, полуданный момент в проченный тестируемыми студентами –
граммах (на компью«четыре».
Т.Орденко
терах) записаны тесты
Заводная
Жанна
Нурдиновна
по профилирующим
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10 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
“ЮРИСПРУДЕНЦИИ” АЛУ
Двадцать седьмого августа 1993
года приказом № 1 был учрежден Армавирский Лингвистический Университет. Его учредителем стала доктор филологических
наук, профессор Р. С. Сакиева,
а ректором – академик АМАН –
Н. Я. Сакиев. Первого сентября
1995 года начал функционировать
в структуре АЛУ юридический
факультет. В этом году ему исполнилось 10 лет.
За время существования факультета было выпущено 2850 специалистов, из них треть – с красными
дипломами. В настоящее время на
очном отделении факультета обучаются 230 студентов, на заочном
– около 450.
Выпускники факультета работают в правоохранительных органах, в государственных и негосударственных организациях, в
образовательных
учреждениях.
Некоторые из них продолжают
обучаться в аспирантуре. Как свидетельствуют отзывы работодателей выпускников факультета, уровень их профессиональной подготовленности достаточно высок.
Многие выпускники продолжили
свое пребывание в АЛУ, только
теперь не в качестве студентов, а
как его сотрудники:
• Ю. В. Пчелов (кандидат юридических наук) возглавляет филиал
АЛУ в г. Тихорецке;
• А. А. Филоновский является
директором филиала в г. УстьЛабинске;
• М. Казанова – директор представительства в г. Чегем.
Деканом юридического факультета является тоже наш выпускник – А. В. Федотов, который
успешно обучался и с отличием
окончил АЛУ в 2000г., а уже в
2005г. защитил кандидатскую диссертацию. Декан нашего факультета являет собой хороший пример
для студентов в жизни, в учебе и

Наталья Сорокина посвятила АЛУ
такие строки:
Не так давно все это было:
Сюда пришли мы в первый раз,
И здесь нам знания дарили,
Все это помним как сейчас.
И ни один из нас юристом
Не мог назвать тогда себя.
И вот прошло 5 лет. Мы мыслим
Уже не так, как до Тебя.
О, наш АЛУ! За эти годы
Успел Ты стать для нас родным.
Ты – alma mater!
Ты к нам добр!
Незаменимый Ты один!

Федотов Алексей Владимирович

даже спорте. Как оказалось, он
принимает активное участие в
соревнованиях по автомобильному спорту. В 2004 г. на чемпионате Ставропольского края по
«драг-рейсингу» он занял первое
место. В 2005г. в открытом чемпионате Краснодарского края по
«драг-рейсингу» в классе «FSB»
на своем красивом, красном автомобиле занял второе место.
2005г. стал для него особенно
успешным: на шестом этапе кубка
Кавказа в г. Учкекен КБР в классе
«анлимитет» и в чемпионате по
версии журнала «Авто – Юг» стал
победителем.
Не секрет, что Алексей Владимирович является замечательным семьянином. В университете
хорошо знают его красавицу-жену
Линду Владиславовну (декана
лингвистического
факультета).
Они воспитывают очаровательную
дочурку по имени Влада. Недаром
студенты назвали его «безупречным» деканом.
Отрадно, что наши выпускники
любят свой факультет, свой вуз, не
забывают его и даже посвящают
ему стихи. Выпускница 2005г.

Нынешние студенты поддерживают традиции юридического
факультета. На «отлично» обучаются студентки 5-го курса М. Веретенченко, Т. Петренко, студентки 4-го курса И. Хабибуллина,
С. Шмырева, Н. Гончарова.
Перед преподавателями поставлена двуединая задача преподавания – дать студенту не только
необходимый объем знаний по
предмету, но и вооружить его
профессиональными
умениями
и навыками. Внедряемые на кафедрах спецкурсы и семинарские занятия направлены на более
глубокое изучение студентами
проблем правового характера. На
юрфаке широко используются
такие типы семинарских занятий,
как семинары-доклады, семинарысобеседования, семинары-дискуссии, семинары-деловые игры. На
факультете внедрено несколько
стилей лекционных занятий: лекция академическая, аналитическая, лекция-беседа. В своей работе
преподаватели юрфака используют проблемность в изложении
учебного материала, состоящую
из постановки общей проблемы,
создания проблемной ситуации,
Продолжение на стр.3.
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обучают студентов высказывать
свои мнения и суждения, направляют их поисковую деятельность,
указывая опорные вопросы темы.
Важную роль в процессе профессионального самоопределения
студентов играет практика. На
факультете разработана и внедрена
система учебной, производственной и преддипломной практик.
Они проводятся в УВД, городском
суде, таможенной службе и службе
судебных приставов города Армавира.
Престиж факультета поддерживают и студентыспортсмены. Ежегодно в АЛУ под руководством
Ж. И. Ленчика проводятся студенческие спартакиады. «Юристами»
завоеваны многии спортивные

награды.
Студенты факультета принимают
активное участие в городских,
краевых и общероссийских соревнованиях, о чем свидетельствуют дипломы, почетные
грамоты и медали.
В честь 10-летия факультета 10 ноября силами преподавателей и студентов
факультета был подготовлен и проведен праздничный концерт. Учитывая
специфику специальности,
это мероприятие прошло
в форме судебного заседания, в котором юридический факультет обвинялся
в нарушении закона РФ
«Об образовании», а также
кодекса чести студента.
В защиту своего факультета выступили студенты.
Особенно ярко прозвучало
в исполнении студентки III
курса Дарины Шаовой стихотворение, посвященное
Учредителю АЛУ Римме
Сафраиловне Сакиевой:

Студентка 3 курса Дарина Шаова

Римма Сафраиловна!
Вы, как хотите,
А мы считаем,
Вы наш покровитель.
Наш попечитель
И наш учредитель.
А если придется,
То наш укротитель,
Все знают,
Что всем достиженьям в АЛУ
Предшествует Ваша,
Учредителя, воля,
Чтоб было все чисто,
И было все гладко,
Следите Вы строго за распорядком.
Чтоб спорилась дружно
Любая работа,
Обо всем материнская Ваша забота.
Побольше удач вам,
Поменьше эксцессов,
Чтоб спорилось дело
В учебном процессе.
Римма Сафраиловна! Вас уважая,
Признательность сердцем
Своим выражаем,
И пусть не остынет
В душе Вашей солнце,
Низкий поклон Вам
От ваших питомцев!

Продолжение на стр.4.
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В концерте участвовали студенты,
которые проявили свои таланты. Так,
студентка 2-го курса Ирина Данькова
явилась автором текстов песен «Круто
ты попал на юрфак» и «Самый, самый,
самый дорогой факультет». Во время их
исполнения публика ликовала, подпевая и прерывая песни словами «браво» и
«бис». Порадовал своим выступлением

Рамма Софраиловна Сакиева

студент 4-го курса Игорь Магеррамов,
который исполнил на фортепиано пьесу
«Зимняя сессия».
Студенты не только пели, но и показывали свое актерское мастерство в сценках о студенческой жизни.
Факультет поздравили с юбилеем учредитель АЛУ Р. С. Сакиева и ректор АЛУ
Ф. Н. Аванесова.
Римма Сафраиловна подарила студентам факультета 100 билетов в дискоклуб
«Кассиопея». На этой радостной ноте
завершился юбилейный концерт.

Студент 2-го курса Вадим Вартанов

Преподаватели
факультета
«Юриспруденция»
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ТИХОРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ АЛУ:
КУЗНИЦА КАДРОВ
С 2000 года успешно работает в г. Тихорецке подразделение, которое пользуется популярностью у жителей города. 360 студентов обучаются сейчас на трех факультетах: юридическом, по
связям с общественностью и экономическом.
Не зря Тихорецкий филиал называют кузницей кадров для учреждений и организаций: его выпускники сейчас успешно трудятся на крупных и средних предприятиях, в финансовых структурах,
банках, в ГУВД, прокуратуре и др.
В филиале работает слаженный педагогический коллектив, там преподают кандидаты экономических и юридических наук, к примеру, заместитель председателя городского суда, канд. юр. наук,
В. А. Платонов. Руководство филиала сотрудничает с профессором МГИМО Н. И. Халиным, который регулярно посещает Тихорецкий филиал, читает лекции студентам и присутствует на гос. экзаменах. Плодотворно всегда проходит сотрудничество с кафедрами головного вуза: преподаватели
из Армавира также читают курсы лекций студентам. В частности, недавно тихорецкие студенты
факультета СО имели возможность прослушать лекции по курсам «Техника и технология СО»;
«Теория и практика массовой информации»; «Современная пресс-служба», которые читала зав. каф.
СО АЛУ Н.П. Никитина.
Помещаем несколько творческих работ тихорецких студентов-пиарщиков о своей профессии.

Слово PR, профессия пиарщик довольно быстро
входит в жизнь российского обывателя. Может,
это громко сказано, но на мой взгляд, за специалистами по СО – будущее. Я выбрала именно этот
факультет по ряду причин.
1. Данная профессия позволяет испытать себя
в различных трудовых сферах – пресс-секретарь,
имиджмейкер, журналист, менеджер по кадрам,
работник рекламного агентства и т.д. Выбирай, как
говорится, по интересу и по плечу.
2. Профессия открывает для тебя новые горизонты в общении с людьми.
3. Людям с креативным мышлением профессия
специалиста по СО особенно подойдет, им понравится то, что творческий подход здесь просто необходим.
4. Наконец, грамотный специалист по СО. – это
еще и высокооплачиваемый работник. Я думаю,
многие согласятся, что довольно приятно, когда
работа не только нравится, но и приносит приличный доход.

В.ГАЛУЩЕНКО, IV КУРС

Когда я пришла в АЛУ и стала знакомиться
со специальностями, мое внимание привлекла
специальность «Связи с общественностью в сфере
управления». Не скрою, что для меня это было
нечто новое. Я поинтересовалась, где же потом
можно будет применять свои знания на деле. Оказалось, специалисты по СО – это будущие работники СМИ, менеджеры по рекламе и PR и так
далее, всего сразу не запомнишь. И я поняла, что
по сути это новая профессия, как для меня, так и
для г.Тихорецка; что это работа творческого человека, имеющего какие-то амбиции, стремящегося
получить новые знания.
Пока я учусь, но надеюсь, скоро придет время,
когда свои знания я смогу предложить. То ли это
будет газета, то ли телевидение, а может быть,
руководители предприятий осознают, наконец,
что мы им необходимы. Новые грамотные люди
для расширения бизнеса и налаживания контактов
еще никому не мешали. Люди, умеющие говорить,
а главное – мыслить и действовать глобально.

Н.ЛИТВИНОВА, II КУРС

Выбор моей профессии, специалист по связям с общественностью, не случаен. Дело в том, что прежде,
чем поступить в АЛУ, я два с половиной года проработала журналистом на радио. Когда стал вопрос о
высшем образовании (а в наше время это просто необходимо), я выбрала АЛУ и «СО».
По стечению обстоятельств, мне пришлось поменять профессию журналиста на специалиста по работе с
органами власти и СМИ в крупной организации. Здесь началось самое интересное: если раньше я должна
была узнать, найти, выяснить какую-либо информацию и преподнести ее интересно для слушателя, то
теперь я оказалась, как бы, по другую сторону баррикад. Мое руководство ставит передо мною несколько
другие задачи. Иногда приходится не только скрывать информацию, но и выдавать ее СМИ в несколько
ином, лучшем виде.
И вот тут я столкнулась не только с нехваткой опыта, но и знаний. Поэтому лекции в АЛУ стали для меня
«спасательным кругом», который помогает мне выплыть. Тонкостей этой профессии очень много. Я коснулась только одной стороны, но, их так много и они так интересны!

М.СТЕРНАРД, IVКУРС
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ОТ АЛУ ДО ЛОНДОНА
РУКОЙ ПОДАТЬ
Мы продолжаем публикацию интервью с деканом лингвистического факультета Л. В. Федотовой (начало в №8)

Все CHAVS носят только спортивную одежду, потому что она
самая дешевая в Англии, парни
носят кепки и свитера с капюшонами, а девушки стягивают
- Если говорить о сравнениях, волосы в тугой хвост. По этим
можно сказать, что разница отличительным признакам легко
значительна. Дело в том, что в узнать представителя CHAVS.
Британии школьники делятся
по “разрядам” или “кланам”.
GOTHS - как ясно из назваОни целенаправленно разделя- ния, это поклонники готики.
ются на группы в соответствии
с финансовым благосостоянием
или по личным пристрастиям к
определенной музыке, хобби и
т.д. Существуют четыре основных клана среди школьников:
CHAVS, GOTHS, SKATERS,
FREAKS.
- Линда Владиславовна, а если
сравнивать школьников? Есть ли
разница между нашими и английскими?

CHAVS - это юноши, а девушки
называют себя CHAVETTE.
Так называются школьники из
самого низкого слоя общества,
выходцы из неблагополучных,
малообеспеченных семей. Эти
подростки часто склонны к правонарушениям,
употребляют
алкоголь и наркотики, бывает,
что они привлекаются полицией.

Представительница GOTHS

Представаители SKATERS

Они слушают тяжелую музыку,
хард-кор и техно. Предпочитают носить только черное, любят тяжелые ботинки,
с металлическими деталями,
носят серебряные украшения
с готической символикой. Они
достаточно развиты, начитанны
и умны и всегда выступают против стереотипов. Попасть к ним
в компанию очень сложно, они
держатся небольшими группами
и очень дружны. Они большие
романтики.
SKATERS - это очень спортивные ребята. Носят широкую,
висящую одежду с логотипами
и большую обувь. Слушают
попсовую музыку, очень внимательны к девушкам и женщинам, вежливы и дружелюбны.
Наверное, по этой причине у
них часто случаются конфликты
с представителями CHAVS.
FREAKS - это та молодежь,
которая, мягко говоря, отличается от обычной толпы. Слушают punk, heavy metal. Носят
вызывающую одежду, такую
же обувь, любят эпатировать,
шокировать публику. Сбиваются в крепкие кланы, и если

Представители CHAVS

Продолжение на стр. 7
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ОТ АЛУ ДО ЛОНДОНА
РУКОЙ ПОДАТЬ
случаются конфликты с представителями других
групп, то могут быть очень опасны
- Что вы можете рассказать о досуге англичан, чем они любят заниматься в свободное
время?
- Говоря о досуге, необходимо в первую очередь
сказать о работе. Так вот, англичане, живущие в
небольших городках, в основной своей массе
работают в близлежащих крупных городах. Даже
живущие в часе езды от Лондона люди, каждое
утро проделывают этот путь, тратя порой больше
двух часов на дорогу.
А что касается отдыха, то британцы предпочитают рыбалку, пикники, лото. Последнее наименование может быть не совсем понятно, все-таки
в России это скорее домашнее развлечение, а в
Англии это то же самое известное нам настольное
лото, только в больших масштабах. Существуют
специальные игровые заведения, с огромным
залом для лото и игровыми автоматами. В определенные дни там собираются жители городка,
рассаживаются за длинными столами, покупают
себе таблицы и с увлечением начинают игру. Принцип: закрыть быстрее всех таблицу с цифрами.
Это развлечение обставляется с большими церемониями и подходит людям всех возрастов. Дети
могут спокойно играть, а мужчины пьют пиво.
В общем, лото доставляет англичанам большое
наслаждение, ведь там есть и выигрыш.
Рыбалку тоже любят многие. Ловить рыбу в
Англии позволено в любом водоеме, который не
является частной собственностью. Рыбу ловят и
с берега, и с лодок. Интересно, что для приобретения лодки или катера вам не потребуются
документы на управление водным транспортом,

Представительница FREAKS

Федотова Линда Владиславовна

потому как в Англии считают так: если вы приобретаете лодку, значит вы, естественно, умеете
ее водить. Они уверены, что ни один здравомыслящий человек не купит себе яхту или катер, не
умеючи им управлять.
- Интересно.. А рыба…какая?
- Можно поймать разную. Но пусть лучше вам
не попадется осетр.
- Почему?
-Если вы поймаете рыбу породы осетровых, вы
не имеете права съесть ее. По древним правилам
Британского королевства вы обязаны отнести
эту рыбу ко дворцу Ее Величества (да-да, как в
средние века). И только если во дворце она не
понадобится, только тогда вам разрешается ее
употреблять. Другие действия считаются противоправными. Конечно, я сомневаюсь, что этот
закон всегда соблюдается, но в случаях, когда
рыбу действительно относили во дворец, рыбаки
не получали ее обратно. Все таки осетр – королевская рыба.
беседу вела
Т.Орденко

СтуденчестВО!
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ЭТО ТЕРПИМОСТЬ,
А НЕ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ
20 ноября закончилась неделя толерантности. Это событие ознаменовал концерт в ДК города Армавира.
Студенты АЛУ поприсутствовали на
этом событии.
Немногие из ребят на празднике
знали, что же такое толерантность. А
ведь следовало бы знать повод.
Толерантность (от лат. tolerantia
– терпение) это терпимость к чужим
мнениям, верованиям, поведению.
В Уставе ООН «толерантность»
характеризуется, как способность
«проявлять терпимость и жить
вместе, в мире друг с другом, как
добрые соседи». Это понятие рассматривается, как условие успешной социализации, как умение жить
в гармонии и со своим внутренним
миром, и с миром людей.
Мероприятие в ДК явилось настоящей проверкой на наличие этой
терпимости у собравшихся. Концерт включал выступления, разные
по своей направленности. Сначала
рэпперы из армавирской группы
«Пределы» в своем неподражаемом
стиле проговаривали речитативы под
музыку. Сразу после них на сцену
вышла девочка в русском национальном костюме и запела народ-

ную песню про яблоньку. Во время
первого номера терпения не хватило у
людей пожилого возраста, а на втором
выступлении оно кончилось у школьников, которые демонстративно встали
и вышли из зала.
Дальше – больше. В программе были
такие разноплановые танцы, как брейкданс, восточный танец, «морячок» и
танцевальное действо, по стилю напоминающее «Тодес».
По мере приближения концерта к
завершению зал пустел все больше. В
финале для вручения грамот артистам
на сцену вышла представитель оргкомитета праздника – Н.А.Казетова. Она
сожалела о подобном неуважительном
поведении людей в зале.
Так не очень толерантно закончилась неделя толерантности в ГДК. Но
отдельный концерт не может быть свидетельством отсутствия толерантности
в Армавире. Ведь у всех нас перед
глазами родная alma mater– АЛУ, вуз,
который может во многом быть примером толерантности для тех, у кого ее не
хватает.
Толерантность это проблема современного мира. Она затрагивает каждого, мы все субъекты и объекты терпимости и нетерпимости — осознаем

мы это или не осознаем. Чаще это не
осознается, и потому нетерпимость,
неприятие, насилие — первичная
реакция, спонтанная, не требующая
усилий, а терпимость — реакция
вторичная, более зрелая, нравственно
выверенная, требующая усилий и
дисциплины.
Конечно, терпимость не должна
доходить до крайностей. Ярким примером этого служит Голландия, где
толерантность так прочно укоренилась, что доходит до абсурда: гомосексуальные браки, легальная проституция и наркомания и даже узаконенная эвтаназия. Но и без терпимости – к чужой культуре, к другим
взглядам – невозможно спокойно
существовать. Особенно это относится к многонациональной России,
где подобная терпимость важна для
существования всего государства.
А ведь терпимость является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных
позиций, признаком открытого для
всех идейного взаимодействия, которое не боится других точкек зрения и
не избегает духовной конкуренции.

Л. Шишко

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕССЫ
Второй по счету фестиваль городской молодежной прессы прошел
24 ноября в администрации города.
С 10 до 11 часов была запланирована выставка, но в связи с тем, что
из представителей восьми учебных
заведений подготовились лишь студенты АЛУ, она не состоялась. Всех
пришедших записывали в списки и
выдавали им карточки для посещения
мастер-классов.
На фестивале присутствовали около
90 студентов. В 11 часов все прошли в
актовый зал Администрации города,
где организатор – Отдел по делам
молодежи– совместно с представителями городских СМИ, пресс-службы
администрации и молодежной биржи
труда рассказали об основных целях
фестиваля: 1) создание единого

информационного пространства в
молодежной среде нашего горда; 2)
издание приложения к газете «Армавирский собеседник» под названием
«Новое поколение» (ежеквартально).
Молодежная биржа труда объявила
о том, что собирается открыть еженедельные заседания пресс-клуба, в
процессе проведения которых будут
выбраны два активиста для прохождения практики на телевидении.
В 12 часов в аудиториях машиностроительного техникума провели мастер-классы журналисты газеты «Армавирский собеседник», телекомпаний

«Вита» и «Альфа». Ребятам рассказали о специфике работы в средствах массовой информации. Светлана Сушко («АС») дала советы
студентам тех учебных заведе-

ний, которые только собираются
выпускать собственную газету,
рассказала о некоторых особенностях газетных жанров. Денис
Веселов (ТРК «Вита») отвечал на
интересующие студентов вопросы
о методах сбора информации,
роли рекламы на TV, технологии
создания репортажа.
Нам, студентам III курса
факультета «Связи с общественностью» многое, о чем говорилось во время мастер-классов
было уже знакомо. Но непосредственный опыт тех, кто работает
в СМИ – это всегда важная и
ценная информация.
Л. Серкина

Наши достижения
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СПОРТИВНЫЕ ПOБЕДЫ АЛУ
Пятый год подряд в спорткомплексе АЛУ проходят спартакиады,
которые включают в себя множество спортивных мероприятий и
привлекают все большее число участников. Основным организатором
этих мероприятий является зав. кафедрой «Физвоспитания» АЛУ, мастер
спорта, судья всесоюзной категории по борьбе Ж. И. Ленчик, который
согласился ответить на некоторые наши вопросы.
– Жан Иванович, расскажите
о спортивных мероприятиях
проходивших в АЛУ в последние
годы?
– Несколько лет мы проводили
спартакиады, во время которых
студенты разделялись на команды
по курсам, и три года подряд первые места занимали студенты
первых курсов.
– Каковы основные направления развития спорта в АЛУ?
– Проводимая нами в последние годы спартакиада включала
9 спортивных видов: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, теннис,
шахматы, футбол, гиревой спорт,
пауэрлифтинг и гимнастика.
– Как нам стало известно,
сейчас спартакиады не проводятся, а проходят чемпионаты. Чем была вызвана подобная замена?
– Да, мы заменили спартакиады
на чемпионаты из-за сложности в
организационных вопросах при
проведении и комплектовании
команд. Чемпионаты привнесли
много положительного, в частности, возможность привлечения учащихся из близлежащих
школ, студентов, проживающих в
общежитии, преподавателей, так
и внесение в список трех новых
спортивных направлений: шашки,

армрестлинг и кросс. Теперь мы
ежемесячно будем проводить по
одному-два чемпионата по двенадцати видам спорта.
– Какие победы студентов АЛУ
за 2005 год вы могли бы отметить?
– За последнее время мы заняли
неплохие места на городских первенствах. Например, 3 место в
командном зачете в осеннем кроссе
города Армавира, проходившем 13
октября. На первой городской шахматной олимпиаде среди 17 команд
АЛУ занял 6 место. На первенстве
города по футболу на приз Гринева
мы заняли 7 место. Также для нас
имеют огромное значение личные
победы некоторых наших студентов. Например, 1 место на Всероссийском турнире по греко-римской
борьбе на приз Поддубного завоевал студент IV курса юридического
факультета Е. Кирсанов, а также 2
место на краевых соревнованиях по
бодибилдингу досталось студенту
II курса юрфака К. Глотову.
– Совсем недавно в АЛУ проходил чемпионат по гиревому
спорту. Кто стал победителем?
– Да, 15 ноября мы впервые провели такой чемпионат. Чемпионом
стал А. Сосун, у которого второй
спортивный разряд. Третий разряд выполнили А. Субачев (юрфак

АЛУ) и Г. Арустамян (учащийся
школы №6).
– Какой чемпионат планируется провести в декабре?
– 13 декабря мы проводим соревнование по большому теннису. Я
думаю, это очень перспективное
направление. Руководство АЛУ
обдумывает планы пригласить
к сотрудничеству специального
тренера. У наших студентов большой теннис вызывает и большой
интерес. Наверно, лавры Марии
Шараповой и Марата Сафина
не дают покоя. А если серьезно,
это действительно очень интеллигентный, красивый и популярный вид спорта. Может, и среди
наших студентов живут настоящие чемпионы.
– Кто еще в составе преподавателей кафедры поднимает
спортивный уровень АЛУ?
– На нашей кафедре трудится
судья I категории, кандидат в
мастера спорта по вольной борьбе
Ленчик Игорь Жанович. Я думаю,
это усилило наш состав.
– Что вы скажете о перспективах развития спорта в нашем
университете?
– Я думаю, у наших спортсменов большое будущее. Руководство АЛУ уделяет серьезное внимание развитию спорта, мы постоянно проводим соревнования
и участвуем в различных спартакиадах. Свой взгляд на физкультурное воспитание студентов мы
строим на дифференцированном
подходе. И те, кто заинтересован
в достижении спортивных успехов, имеют у нас в АЛУ хорошие
возможности. Так что победы в
наших руках..
н. никитина
п. маншилин
В. Крахмалец
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У НАС В БИБЛИОТЕКЕ
Роль чтения в процессе
личностного и профессионального становления студентов АЛУ трудно переоценить. Будущие специалисты
должны обладать такими
качествами, как высокая
языковая культура, интеллект, эрудиция, профессиональная грамотность, которые невозможны без чтения
соответствующей литературы.
Библиотека АЛУ, как и сам вуз,
сравнительно молода. Но это не
мешает ей серьезно помогать
студентам и преподавателям университета. Библиотечный фонд
насчитывает около 130 тысяч
книг, в числе которых не только
нужные учебные пособия, но
и разнообразная художественная литература – от классики до
современности. Гордостью библиотеки является наличие книг
из таких известных серий как
«Жизнь замечательных людей»,
«Библиотека всемирной литературы», «Библиотека мировой
литературы для детей», «Библиотека классики».
Неоценимую помощь в процессе обучения оказывает фонд
энциклопедической и справочной
литературы, столь необходимой
каждому студенту вуза.
Не обделены студенты университета и периодическими изданиями. Они имеют возможность
ежедневно знакомиться со свежей
федеральной и краевой прессой в читальном зале АЛУ. Это
особенно важно для
вуза, в котором имеется факультет «Связи
с общественностью».
Особо следует отметить языковую составляющую библиотечного фонда, то есть
словари,
учебники,

книги на английском, немецком,
французском и испанском языках,
незаменимые для студентов-лингвистов. Среди пособий для студентов есть и наборы, включающие
в себя аудио- и видеозаписи, что
делает процесс обучения иностранным языкам особенно эффективным.
Библиотека регулярно готовит
тематические выставки книг, которые призваны не только отметить
литературную дату, но и заинтересовать читателей.
Наши студенты имеют возможность приобрести учебные пособия, изданные в типографии АЛУ,
авторами которых являются преподаватели университета.
Фонд библиотеки постоянно
пополняется. Не секрет, что сегодня
учебная литература стоит недешево. И то, что руководство АЛУ
регулярно затрачивает серьезные
денежные суммы на книги, говорит
о большом внимании к обеспечению качества учебного процесса.
Студенты АЛУ очень
активно
пользуются
имеющимся фондом и
высоко ценят предоставленные им возможности. Об этом говорят многочисленные
записи в абонементах
и благодарные отзывы.

Поступления новой литературы:
Юридический факультет
1.
Т.Н. Самсонова. Трудовой
кодекс в вопросах и ответах.
2.
Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве.
3.
И.В. Москаленко. Основы
нотариата.
4.
В.В. Павленко. Семейное
право.
5.С.Н. Чурилов. Криминалистическая тактика.
Лингвистический факультет
1.
Т.Н. Игнатова. Английский язык для общения.
2.
Э. Смит. Немецкий за 6
недель.
3.
С. Ору. История. Эпистемология. Язык.
4.
Личность в пространстве
языка и культуры.
Факультет «СО»
1.
К. Хопкинс. Реклама.
Научный подход.
2.
М.Н. Ким. Жанры современной журналистики.
3.
М.Н. Ким. Технология
создания журналистского произведения.
4.
М. Лукина. Технология
интервью.
5.
А.А.Грабельников.
Работа журналиста в прессе
Н.Арзуманиян
М.Махова
Е.Казарьянц

Гороскоп
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ОВЕН
В это время несколько
снижается ваш энергетический потенциал, и вы
можете неважно себя чувствовать. Не перегружайте себя
обязанностями,
старайтесь
выполнять только самые необходимые дела, тогда у вас все
получится.



ТЕЛЕЦ
Основное
внимание
нужно уделить работе
и учебе. Если не заняться
этими вещами сразу, в конце
месяца вы будете загружены
сверх всякой меры. Вы можете
получить очень неожиданное
предложение, которое задаст
тон всему году. Смелее идите
на контакты - удача совсем
близко!

Гороскоп
на декабрь
можность нового романтического знакомства. Львы вообще
не любят находиться в одиночестве - ведь повелевать окружающими их основная задача.

ДЕВА
Пора налаживать деловые контакты, последнее
время вы совсем разленились и забросили все дела.
Девы считаются великими тружениками. Чтобы встряхнуться,
БЛИЗНЕЦЫ
Начало месяца не обе- я советую принять вам комплекс
щает особых хлопот, витаминов, ведь жизненные силы
вы хорошо потрудились после зимы несколько угасли.
ранее. Возможны конфликты в
ВЕСЫ
семье, различные недоразумеПохоже, вы готовы к
ния, ни в коем случае не обмавстрече Нового года,
нывайте своих близких, они
и готовы к новым
этого не заслужили! И постаромантическим прирайтесь больше внимания удеВедь
недаром
лить своим родителям - это и ключениям!
будет самым главным делом в астрологии считается, что
именно Весы самый привлекамесяца.
тельный знак зодиака! Немешало бы и гардеробчик сменить
РАК
Месяц может начаться и новый стиль себе создать.
с приятного сюрприза,
СКОРПИОН
а кто, как не Раки любят
Особого успеха можно
всевозможные неожиданности.
добиться в самом
Как можно больше не сидеть
начале месяца, тогда
дома. Подойдут и воскресные
прогулки в лесу, и посещение ваша энергия не будет встретеатра, только подберите себе чать препятствий, а вот в середине декабря дела будут идти
хорошую компанию.
не очень удачно, поэтому лучше
заняться общением с друзьями
ЛЕВ
Львы пытаются про- или личной жизнью.
снуться, и хотя у них
СТРЕЛЕЦ
не сразу это получится,
Поберегите свое здоих энтузиазму можно
ровье в первой декаде,
позавидовать. Очень удачный
исключите лишние
месяц, главное, что есть воз-















СтуденчестВО!
нагрузки. Возможна вероятность поездки, где вы не
только хорошо отдохнете, но
и приобретете новых друзей.
Не стоит только для путешествия выбирать слишком
жаркие страны, сейчас это не
рекомендуется.
КОЗЕРОГ
Не стоит сосредотачиваться только
на работе, слишком
много обязанностей
вы взяли на себя в последнее
время. С наступлением зимы
энергия падает, и сама работа
уже не будут приносить такого
удовлетворения. Только не
стоит конфликтовать с начальством, все равно ваших проблем не поймут.



ВОДОЛЕЙ
Нестандартные ситуации и знакомства
всегда притягивают
представителей
этого знака, ведь они так
любят все необычное! В этом
месяце таких возможностей
будет хоть отбавляй. Особенно запомнится вам вторая
неделя декабря. Все же соблюдайте определенную осторожность!



РЫБЫ
Декабрь очень удачный месяц, если
только Вы проявите
активность, не очень
свойственную своему знаку.
Старайтесь не сидеть дома,
больше общайтесь с друзьями
и коллегами по работе. Последняя неделя декабря будет
очень напряженной, постарайтесь вовремя расслабиться
и снять напряжение. Зато
начало наступившей зимы
может принести неожиданную романтическую встречу.
Удача ходит рядом с вами, и
вы сами это скоро почувствуете!



СтуденчестВО!

Анекдот
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Анекдоты
от журналистов

- Нет, нет и нет! - кричит
главный редактор репортеру. Это слишком длинный репортаж. Выбросите все ненужные
подробности!
Через полчаса репортер приносит текст:
- Мистер Дроу вел машину
со скоростью 100 миль в час по
скользкому шоссе. Похороны
завтра в 15 часов.
***

В кабинете редактора идет
обсуждение свежих репортерских материалов:
- Старик, - обращается редактор к репортеру, - ты просто
молодец! Дал такой замечательный заголовок.
- Приятно слышать...
- Вот бы к нему еще и репортаж!
***
Ввели четвертую программу
телевидения. В первый же день

гражданин сел к телевизору,
включил первую программу и
увидел, что по ней выступает
Брежнев. Переключил на вторую - снова Брежнев. На третью
- опять Брежнев. Переключил
на четвертую. Там сидит полковник КГБ и грозит пальцем:
“допереключаешься!”

сивые”, - скажет мужчина и
женится.
***
Что такое раскоряка? А двакоряка, трикоряка...? Перепись
населения коряков, однако.
***

***

Если подойти к спящему
человеку и изо всей силы гаркЧеловек-паук никого не боит- нуть ему на ухо “Тринадцать!”
ся.
- то он тут же подскочит и
Кроме человека-тапка...
начнет очумело озираться по
сторонам. Это еще раз доказы***
вает магическую природу загадочного числа!
- Медведь, ты зачем зайца
задрал?
***
- Да он как-то на меня смотрел
косо!
Приходит Иванов к Петрову и спрашивает: “Как у
***
тебя корова 100 литров в день
дает?”
“Он умный, добрый, ласкоПетров говорит: “Все дело в
вый”, - скажет женщина и вый- ласке. Захожу к ней и ласково
дет замуж.
говорю: что у нас сегодня,
“Пусть дура - зато ноги кра- молоко или говядина? “

Объявления

• Сдается квартира с частичными удобствами для 3-х девочек. Комсомольская 58, к.6. Тел. 4-14-81
• Сдается комната для студентов. Тел. 4-07-45,

8-918-953-66-08.

• Сдается изолированная комната под ключ для 2-3 студентов. Есть место для авто. Тел. 7-17-38,
8-928-843-64-61.

• Продаются компьютеры Pentium I. Обращаться в компьютерный класс к Дмитрию Викторовичу.
СтуденчестВО!
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