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Федотова Линда Владиславовна, декан филологического факультета, кандидат
наук, на днях отметила свой
юбилейный день рождения.
Учредитель, ректор, коллектив преподавателей АЛУ,
студенты сердечно поздравляют Линду Владиславовну,
желают ей счастья, здоровья, успехов в творческой,
научной и личной жизни.

ПЕРВЫЕ
В КРАЕ
В жанре детективного расследования доходила к нам
новость о победе газеты «СтуденчестВО» на краевом
фестивале «Российская студенческая весна-2006». После майских праздников до редколлегии дошел слух,
что из Краснодара в АЛУ едут два кубка – за I и II
место в номинации «Журналистика». Кому и за
какие заслуги – оставалось неизвестным.
Позже непроверенными источниками
сообщалось, что кубки уже на месте, и
«СтуденчестВО» заняло II место. Уже
тогда мы не могли сдерживать радостных
эмоций. Напомню, что в прошлом году газета
впервые участвовала в конкурсе и сразу заняла
III место. «Растем», – подумали мы. Наконец,
уже самостоятельно мы отправились к ректору
Ф.Н.Аванесовой, чтобы разузнать все подробности. В ее кабинете на самом видном месте
возвышались наши красавцы-кубки: один,
большой и тяжелый, и другой, чуть поменьше.
Надпись у основания первого гласила: «I место. VII краевой фестиваль Студенческая весна
на Кубани». И он принадлежал газете.
Тут уж приливу нашей радости не было
предела. Мы обнимали кубок, как родного. В
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это время Фатима Нурдиновна прояснила ситуацию.
Каким-то образом до АЛУ не дошли сведения о победе.
После состоявшихся в Краснодаре церемонии вручения призов и гала-концерта, в АЛУ
поступил звонок с вопросом: «Почему вы не
приехали за своими кубками?». Уже с помощью
третьих лиц кубки нашли своих победителей.
Конечно, все не так торжественно, но не менее
приятно.
Здесь хочется вспомнить, что газета существует всего два с половиной года. С 2001 года
выходила безымянная настенная газета, которая
крепилась рядом с расписанием. Стоять и читать
довольно объемный материал было неудобно. Но
вот 19 ноября 2003 при неоценимой поддержке учредителя Р.С.Сакиевой, с помощью практикующих
журналистов-преподавателей АЛУ О.В.Львовой
Продолжение на стр.2

2
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ПЕРВЫЕ
Продолжение,
начало на стр.1
и Н.П.Никитиной и привлеченных к работе студентов
тогда еще I и III курсов «СО» (нынешние III и V курс)
выходит 8-ми полосная «СтуденчестВО» тиражом 300
экземпляров. Рубрики, дизайн и название газеты придумывались преподавателями и студентами совместно.
Сегодня газета растолстела до 12 полос. Студенты и
преподаватели всех факультетов активно сотрудничают с редколлегией. В частности в состав редколлегии
входит заведующая кафедрой СО Н.П.Никитина,
которая руководит тематикой номера, сбором всех
материалов. За литературную обработку и стилистику
статей газеты отвечает корректор Н.И.Крижановский,
он же декан факультета «СО». Очень важно для нас
мнение учредителя газеты Р.С.Сакиевой. Она не раз
обращала наше внимание на некоторые недоработки
как по верстке, так и по материалам. Она же сообщает
интересные для освещения новости вуза.
Впрочем, мы совсем забыли о виновнике награды II
степени за «Лучший материал о студенческих проблемах». Этим мастером русского слова и знатоком проблем студентов стал студент IV курса В.Крахмалец, он
же частый автор публикаций в газете «СтуденчестВО».

В

СтуденчестВО!

КРАЕ

Его статья «Призывники и армия: “косить” или “не
косить”» поднимает проблемы современного пополнения российских вооруженных сил и реформирования
армии (№2(20) «СтуденчестВО» от 28 марта 2005).
Дипломы, присужденные нам на конкурсе «Студенческая весна-2006», пополнили собой длинный
ряд грамот и благодарственных писем, завоеванных
студентами и преподавателями АЛУ. Помимо редакционного коллектива газеты «СтуденчестВО» и
В.Крахмальца дипломы участников получили студентки факультета «СО» М.Хачава и А.Зубец. Их
статьи также были посвящены важным проблемам
молодежи: «Трудоустройство студентов» и «Молодежь и наркомания».
Эти победы свидетельствуют о том, что наша университетская газета стала настоящим молодежным
изданием, авторы которого – студенты – отражают
жизнь и интересы университета и его обитателей.
Значит, старания и усилия редакционного коллектива
и наших корреспондентов не проходят даром. И награды мы воспринимаем как стимул к покорению
следующих высот!
СЕРКИНА. Л
СТУДЕНТКА 3 КУРСА

НАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ
ФИЛИАЛ АЛУ В г. НОВОРОСИЙСКЕ
Филиал АЛУ в городе Новороссийске был образован в
2002 году, когда на рынке образовательных услуг города
уже работали высшие учебные заведения, как государственные, так и негосударственные.
Сегодня наш филиал завоевал значительную долю
рынка и продолжает утверждаться на всех направлениях
своей деятельности.
Каждый год работы филиала был отмечен новыми
позитивными изменениями, в том числе расширением
числа специальностей.
Признавая и претворяя в жизнь идею непрерывного
образования, в 2002/03 учебном году филиал перешел на
многоуровневую систему подготовки специалистов.
Преподавательский состав филиала работает в тесном
сотрудничестве с кафедрами Армавирского лингвистического университета. Осуществляется краткосрочная
стажировка и аттестация преподавателей филиала на
выпускающих кафедрах АЛУ.
Специалисты, окончившие полный курс обучения в
филиале, ( 1-3 курс), затем в головном ВУЗе (4-6 курсы),
выполнившие учебный план, соответствующий требованиям ГОС ВПО, и защитившие дипломные проекты,
имеют великолепные перспективы для собственной
карьеры и благополучия. Они получают всестороннее
образование высокого уровня в области гуманитарных,
юридических, естественно-научных, специальных

дисциплин. Специальности юриста, преподавателя,
специалиста по связям с общественностью являются
востребованными в городе. Поэтому выпускники филиала работают на предприятиях, в службах, органах,
учебных заведениях города. Мы можем гордиться тем,
что среди наших выпускников есть замечательные
преподаватели, переводчики, прокуроры, начальники
отделов паспортной службы, органов внутренних дел.
Кафедры филиала имеют комплекс учебных наработок,
обеспечивающих проведение предусмотренных учебным
планом, типовыми программами и программами по дисциплинам кафедр. Ряд практических работ проводится
на базе школ и учебных заведений города, в органах
УВД, прокуратуры, суда и т.д., с которыми заключены
Договора сотрудничества.
Учебно-научный процесс подготовки специалистов
осуществляется в учебных аудиториях и лабораториях, укомплектованных современным оборудованием
и аппаратурой, позволяющей проводить занятия на
достаточно эффективном уровне. Лабораторная база
филиала продолжает совершенствоваться и оснащается
современными техническими средствами, в том числе
электронной библиотекой.
Информационное обеспечение учебного процесса

Продолжение на стр.3
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НАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ
Продолжение,
начало на стр.2

ФИЛИАЛ АЛУ В Г.НОВОРОСИЙСКЕ

осуществляется научной библиотекой
филиала. История развития библиотеки
началась с 1 сентября 2002 г. В настоящее время библиотека имеет подписку
на газеты и журналы. Библиотечный
фонд научной литературы филиала с
1661 экземпляра книг по состоянию на
01.09.2002 г. значительно увеличился и
к настоящему времени насчитывает 5600
экземпляров.
Тематика и направление научных исследований соответствует профилю подготовки специалистов в филиале АЛУ
в городе Новороссийске. В рамках этих
исследований преподавателями и студентами за 3 года работы написано более 150
научных, научно-методических статей,
материалов, рекомендаций. Результаты
инициативных работ опубликованы в
сборниках научных трудов АЛУ, филиала и в материалах научно-практических
конференций городов Армавир, Пятигорск, Белгород,
Москва, Волгоград, Новороссийск и др.
Работу по научно-исследовательской деятельности филиала возглавляет кандидат педагогических наук Федотова Валентина Григорьевна, являющаяся автором более
150 методических указаний, пособий, печатных работ,
докладов к научно-практическим конференциям. Разработанные ею программы воспитания детей, подростков и
молодежи города стали основными документами города
и основой программы города “Дети Новороссийска”.
Работа “Учреждение дополнительного образования институт социализации детей и подростков” отмечена
(1996 г.) Первым Грантом Д. Сороса. Она - отличник
народного образования, “Заслуженный работник культуры России”.
Деканат и кафедры гордятся одним из самых опытнейших преподавателей филиала, профессором Куратченко
Василием Павловичем, имеющем более 200 печатных
трудов по общенаучным дисциплинам, который работает
в области высшего образования более 40 лет, награжден
почетными званиями и знаками за отличную работу.
Интересен творческий профессиональный путь Лихошерстова Виктора Михайловича, кандидата химических
наук, преподавателя естественно-научных дисциплин,
заведующего кафедрой. Виктор Михайлович не только
признанный ученый, но и прекрасный писатель и поэт.
Наряду с научными статьями, работами им созданы
сборники стихов и сказок, рассказов и повестей, которые
он посвящает как детям, так и взрослым.
Нельзя не сказать о замечательном педагоге, человеке с огромной эрудицией, культурой и интеллектом
Григорьевой Вере Дмитриевне. Ею написано более 25

учебно-методических пособий, созданы учебно-методические комплексы по “Культурологии”, “Зарубежной
литературе”, “Русскому языку и культуре речи”. Глубокие знания на высоком профессиональном уровне
она передает студентам. Ее занятия наполнены богатым
содержанием, поистине интересной и нужной информацией. Она является по-настоящему интеллектуальным
источником для студентов и преподавателей.
Отрадно, что в состав преподавателей вошли и специалисты-практики: судьи, криминалисты, представители УВД, преподаватели с большим опытом работы в
высших учебных заведениях города (Ковырзин Н. И.,
Шутов С. И., Никитина Л. С., Степина И. В., Сабельникова А. Ф., Пакшина Ж. В.).
Филиал является одним из образовательных, научных и
культурных негосударственных центров южного региона
и вносит значительный вклад в развитие интеллектуального и кадрового потенциала города, Краснодарского
края и страны в целом. Главная цель нашей работы университета в области качества образования - подготовка
квалифицированных и востребованных на рынке труда
специалистов и научных кадров, способных работать
на высокопрофессиональном уровне. Мы стремимся к
тому, чтобы наши выпускники и их работодатели были
удовлетворены качеством образования в филиале университета.
Руководство филиала университета способствует доведению политики в области качества образовательной
деятельности до заинтересованных сторон и создает
необходимые условия для ее эффективной реализации.

к.п.н. ФЕДОТОВА В.Г.
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ГОСТИ АЛУ–
СТАРШЕКЛАССНИКИ
Школьники в АЛУ. Такую
картину можно было наблюдать в середине апреля, когда
проводились Дни открытых
дверей для старшеклассников города Армавира. Гидом
школьников стала О.Э. Ханжиева. Она рассказала ребятам о
техникуме и университете, его
факультетах и перспективах
развития. Параллельно гостям
показали основные достопримечательности вуза. Особенный восторг девятиклассников

вызвали компьютерный класс,
спортзал и гостиница. Их очень
привлекла уютная обстановка
АЛУ: диваны, вазы, картины.
Переходя от одного корпуса
к другому по симпатичному
дворику с лавочками, фонтаном, клумбами, усаженными
цветами, они восклицали: «А
здесь здорово!».
Одиннадцатиклассников же
встретили студенты факультета «Связи с общественностью».
Они провели школьников по

деканатам, где ребята окунулись на мгновенье в мир каждого факультета. Преподаватели кафедры «Юриспруденция»
рассказали о роли профессии
юриста и возможностях работы в будущем. От факультета
«Связи с общественностью»
школьников приветствовали
декан Н. И. Крижановский,
зав.кафедрой Н. П. Никитина
и преподаватели. Они заинтриговали ребят словами «журналист», «пресс-секретарь»,
«телевидение» и т.п. Нашим
гостям было представлено и
новое направление – «Филология». М. Н Нестеров прочел
целую лекцию о значимости
этой специальности в России –
именно она может дать стране
профессиональных писателей
и драматургов.
Школьникам понравились
эти экскурсии, помогающие
сориентироваться в массе
предлагаемых для обучения
направлений и выбрать именно
то, что нравится тебе и востребовано на рынке труда.
СЕРКИНА Л.
СТУДЕНТКА 3 КУРСА
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Мнения

Я люблю
газету

“СтуденчестВО”
Во все времена важную роль в
жизни людей играла печать, и
я считаю, что в наши дни без
печатных изданий никак
нельзя обойтись.
В первую очередь,
они несут для нас
всю самую важную
и полезную информацию, которая становится благодаря
журналистам или
писателям доступной
для
всех
людей,
которые
умеют читать. И пусть
физические носители информации вытесняются
новейшими технологиями подачи информации,
нет ничего приятнее, чем просто взять в руки
газету, вдохнуть особенный запах свежеотпечатанных страниц и посидеть в кресле, в кругу семьи, за
чашечкой кофе, и обсудить интересные проблемы
или важные новости, написанные в газете. Я не
думаю, что это время окажется потраченным впустую – чтение доставляет немало удовольствия.
Замечательно, что в нашем университете есть
своя студенческая газета. Благодаря ей студенты
получают максимум полезной и важной информации о жизни АЛУ. И читают ее не только наши студенты, она интересна и ребятам из других вузов,
где нет таких газет.
«СтуденчестВО», я думаю,
оправдывает
свое название.
Существование
нашей
газеты
является стимулом для ребят,
которые хотят
достигнуть творческих высот, и
очень приятно,
что печатают там
не только старшекурсников, но
и нас – первокурсников. Хочется сказать огромное
спасибо всем преподавателям, которые участвуют
в создании любимой газеты и учат нас журналистскому мастерству.
ПРИВАЛОВА Ю., 1 КУРС «СО»

Победа
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НАШ
ЮНИОР
Ни для кого не секрет, что студенты АЛУ имеют
множество талантов и увлечений. Они молоды и
красивы и поэтому демонстрируют свои возможности, не только принимая участие в мероприятиях
районного уровня, но и города, края.
Так, 8-9 мая был проведен конкурс на кубок
Южного федерального округа по культуризму и
фитнесс-спорту «Самсон» в Краснодаре.
И представлять Армавир и АЛУ на конкурсе
посчастливилось студенту 2-го курса факультета
«Юриспруденция» Глотову Карену.
Ежедневные и многолетние тренировки принесли
нашему студенту ощутимые результаты, которые
оценили судьи конкурса. Карен занял 1 место в
категории “юниоры” свыше 75 кг и 5 место в категории “мужчины”.
Но останавливаться на достигнутом Карен не
желает.
И мы уверены, что в ближайшее время ему удастся
завоевать новые высоты.
Удачи и новых побед в спорте!
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПАЛИЕНКО В.Ю.
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День факультета
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КАК «СВЯЗИСТЫ» МИР СПАСАЛИ
День факультета не зря проводится в конце учебного года:
он должен стать самым ярким и
запоминающимся событием для
студентов.

Студенты факультета «Связи с
общественностью» оказались в
непростой ситуации: после замечательного Дня факультета юристов
очень трудно провести не менее
яркое мероприятие. Кажется, нам
это удалось. И это не только наше
мнение, но и наших зрителей. Они
высоко оценили усилия наших
студентов и назвали наш праздник

«замечательным, веселым,
зажигательным и запоминающимся событием».
Открыл День факультета
декан Н.И.Крижановский,
«наш Павел Глоба», как
окрестили его студенты II
курса. И чего только не вытворяли «связисты»: пели,
танцевали, шутили, девчонки защищали парней от грабителей, а парни спасали
в это время мир от третьей
мировой войны.
Концерт был полон энергии, юмора, энтузиазма и
таланта. По аплодисментам
зрителей уже в первые минуты концерта было ясно,
что нам удалось представить настоящее студенческоКВНовское шоу – веселое и
талантливое. Первокурсники
произнесли свою «Клятву
студента», пятикурсники исполнили прощальную песню,
а девочки-второкурсницы
очаровали зал кавказскими
танцами.
Поздравить «связистов» с
праздником пришли «лингвисты». Их программа была
представлена на всех основных язы-

ках мира: песни и стихи звучали
на французском, испанском,
немецком и английском языках.
А еще лингвисты продемонстрировали мастерство моделирования одежды и представили
на суд зрителей платья, сделанные ими из полиэтиленовых
пакетов, чем сразили наповал
публику в зале.
В заключительной речи ректора АЛУ Аванесовой Ф.Н.
прозвучало, что преподаватели
АЛУ могут гордиться своими
студентами, которые не только «грызут гранит науки» на
лекциях и семинарах, но и замечательно умеют веселиться
и отдыхать.
КОСТЫЛЕВА М.

СТУДЕНТКА 1 КУРСА “СО“
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Новости от юристов

ПОБЕДА

МОЛОДОГО УЧЕНОГО
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Чемпионат
ЮФО
Декан юридического факультета продолжает покорять высоты в автомобильном спорте. Девятого
апреля в г. Батайске Ростовской области состоялось
открытие чемпионата ЮФО по драг-рейсингу, в
котором участвовал и наш декан Федотов А.В.
Он занял первое место в шестом классе (участвовали моноприводные автомобили без ограничения
мощности) и второе место в классе unlimited (любые
автомобили без ограничения мощности).
25 мая там же состоялся второй этап чемпионата
ЮФО, в котором Алексей Владимирович занял
первое место в шестом и второе место в седьмом
классах. Так держать!

БРЕЙН-РИНГ
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
В апреле 2006 года в Москве проводился Всероссийский конкурс молодых ученых на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива». Победителем этого конкурса с присуждением диплома
I степени со статьей «Современные тенденции
развития наследственного права» (научный руководитель Федотов А.В.) стала старший преподаватель нашего факультета Белицкая Н.А., которая
очень активно занимается научной деятельностью
и работает над кандидатской диссертацией.
Наталья Александровна Белицкая четвертый год
работает на юридическом факультете . Она – человек целеустремленный, инициативный, коммуникабельный.
Наталью Александровну уважают как преподаватели, так и студенты факультета. Она – один из
лучших кураторов нашего университета, отзывчивый человек, много времени уделяет воспитательной работе со студентами. При ее активном
участии были проведены День факультета, праздник 8 марта и День учителя в университете.
Наталья Александровна воспитывает дочь Ангелину, которая учится на «отлично» и в общеобразовательной школе, и в музыкальной.
Я поздравляю Наталью Александровну с победой и желаю ей дальнейших творческих и научных
успехов.

В спорткомплексе «Парадиз» прошло представление юридического факультета, посвященное
окончанию учебного года. День факультета имел
форму брейн-ринга. Зрители с восторгом встречали участников игры, в подтверждение чему не
смолкали аплодисменты. Соревновались две команды: «Адвокаты» и «Прокуроры». Ведущая игры,
старший преподаватель Белицкая Н.А., задавала
вопросы юридического характера. С небольшим
отрывом победила команда «Прокуроры», которой
был вручен сладкий приз.

Будущая профессия студентов юридического
факультета требует не только глубоких профессиональных знаний, но и творческих способностей.
В перерывах между раундами студенты дарили
гостям номера праздничного концерта. Выступили
таланты факультета: Данькова И., Черниченко С.,
Магеррамов И. и другие.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА САРКИСОВА ЛАРИСА ИОСИФОВНА, ЗАВ. КАФ.
ОБЩЕЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН, УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.
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Мнение
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Я – ВРАГ ТАКОЙ КУЛЬТУРЫ
В наш так называемый постиндустриальный век самым популярным, а главное – самым
доступным видом развлечения
стали электронные СМИ, а точнее – развлекательные программы, которые они производят. В
частности, наибольший рейтинг
имеют реалити- и ток-шоу. Так в
чем же причина популярности этих
передач, и что они привносят в
нашу жизнь?
«ОФИС»
В реалити-шоу показывают
«будни» корпоративной работы. Но герои занимаются в основном не работой, а тем, что
пытаются друг друга подсиживать, сделать коллегам гадость.
К этой передаче прикованы
взгляды многих людей, которые считают, что так и нужно
поступать в реальной жизни. И
в чем ценность получаемой информации? Ее нет! Это мусор!
Мусор в наших головах.
Все шоу и программы, сериалы и т.п. скопированы с
западных и выпускаются по
лицензии зарубежных телеканалов. В этом плане «динозавром» является «Поле чудес»,
выходящее в эфир, наверное,
из чистого уважения к людям старшего поколения.
Можно вспомнить и те шоу,
которых уже нет на экране, но
которые в свое время кардинально
изменили взгляд общественности
на такие передачи, кинув зерна
шоу-сорняков на плодородную
почву нарождающегося российского медиа-рынка. Все мы помним
популярное в свое время шоу «За
стеклом». В нем показывалось
проживание молодых людей, изолированных от внешнего мира и
выполняющих какие-то нелепые
задания (кстати, аналоги имеются и на современном ТВ – стоит
вспомнить приевшийся «Голод»).
И что же из этого получилось?
А получилось шоу с элементами
эротики (если не сказать порнографии).

Симпатичный ведущий, эпатажные и агрессивные гости, горячие
и пикантные темы – что еще надо
для популярного и рейтингового
шоу? Но шоу эти, как говорится,
ни о чем. Порой это напоминает
завалинку, на которой бабушкисоседки перемывают кости всем
окружающим. Только вот завалинка эта – телевизор, а бабушки – вся

страна (та ее часть, которая не
хочет думать), «переливающая из
пустого в порожнее», смакующая
каждую мелочь из жизни знаменитостей, разжевывающая интимные
и сугубо личные проблемы.
А рейтинг почему высок? Да
потому, что таким людям заняться
в жизни нечем, а уровень их культуры позволяет только копаться в
чужом грязном белье (вспомним
«Лолита – Без комплексов», «Про
это», «Окна»). Интересно: у таких людей никогда не возникает
чувства, что ими управляют, им
что-то навязывают? Если нет, это
не просто особенность менталитета, а обыкновенный стадный
инстинкт..!
«ДОМ-2»
Это шедевр промывания мозгов
на российском ТВ! Такого размаха

пропаганда достигала, наверное,
лишь в советские времена. «Дом»
заполонил все: наши квартиры,
мобильники, мозги... Это натуральный “зомбеж” российской молодежи.
Герои «Дома-2» в журналах,
ТВ, дают концерты, выпускают
сборники любимых песен, книг,
даже еду стали называть в честь
шоу – леденцы «Дом-2».
Это просто сумасшествие
какое-то! Могут скоро
дойти до того, что героям
«Дома-2» выдадут награды
«Герой России». Абсурд.
Я провел статистическое исследование в своей
среде и увидел, что через
неделю люди, смотревшие
«Дом», начинают разговаривать, как герои этого
шоу, через две – ругаться
и признаваться в любви,
как их «идолы», а через
месяц – не могут жить
без просмотра «Дома».
Появилась новая форма
наркомании – ТВ-зависимость, и она не менее
страшная, чем от обычных
наркотиков. Они воздействуют и на тело, и на мозг.
Если по старой поговорке “запад”
и загнивает, то он успешно заразил
нас этой чумой.
А с чего все начиналось? Сейчас
весьма распространена шутка: “20
тыс. молодых людей и Ксения
Собчак едут в Сибирь на новый
проект «БАМ-2»”. Шутка-шуткой, а молодые люди собирались
строить любовь, строя свой дом.
А получилось: «И даже когда мы
вдвоем, я знаю, ты грустишь без
меня, и о святой бездуховности
нашей любви пускай рыдает в
уборных вода…» (“7 раса”).
Итак, телевизионные развлекательные программы разрушают
мозг и засоряют сознание. Выход
один: надо вовремя выключить
телевизор.
ПУТЯТИН. Р
СТУДЕНТ 3 КУРСА

СтуденчестВО!
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Конкурс

Кто читает больше всех?
В этом семестре впервые на
факультете «Лингвистика» был
проведен конкурс на «Самого
читающего студента». В течение
нескольких месяцев в библиотеке
собирались данные о студентах,
которые чаще всего ходят в библиотеку и больше всего берут
книг.
К слову, в нашей университетской библиотеке имеется много
учебной и учебно-методической
литературы по лингвистике, языковедению и другим направлениям.
Как отметила Е. Г. Лысенко,
зав. библиотекой, «А. Хатенко
и Я.Василенко бывают в библиотеке, практически, ежедневно.
Помимо учебников они активно
посещают читальный зал и
используют лингафонное оборудование».
Подведя итоги, жюри конкурса
определило победителей: ими
стали студенты 2 курса факультета «Лингвистики»: Яна Василенко и Анна Хатенко. Они
оказались самыми читающими
студентами факультета.
На третьем же месте – пятикурсник Антон Борзенко.
Победители во время вручения
призов сообщили, что никак не
ожидали такого успеха: «Просто

Студенты 2 курса факультета «Лингвистики»:
Анна Хатенко и Яна Василенко
мы много занимаемся, и книги нам
нужны для учебного процесса».
Руководство лингвистического
факультета намерено продолжить это начинание и расширить
спектр конкурсных заданий. В
следующем семестре планируется
объявить конкурсы: на «Лучшего

студента факультета» и «Лучшего студента кафедры». Так что
дерзайте, студенты!
К.П.Н. ФЕДОТОВА Л.В.
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА
“ЛИНГВИСТИКА”,

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРАСТИ, ИЛИ КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССА
От сессии до сессии живут студенты весело. А как они живут
во время сессии? В это время
они мучаются и волнуются. Ведь
сессия – это экзамены. А экзамен
– это стресс, и разные люди реагируют на это по-разному. Меланхолики, например, даже если
он весь семестр посещал лекции,
добросовестно учил, не может
быстро ориентироваться в такой
ситуации. В голове – каша, а не
знания, добытые с таким трудом.
Лучше всего бороться со стрессом

при помощи физической нагрузки,
так как стресс – это энергия, которая
должна быть израсходована хотя
бы на обдумывание вопросов в билете, иначе она будет действовать
разрушительно. Так что, если твой
одногруппник мечется по коридору,
не мешай ему, а лучше присоединяйся. Другой действенный метод
снятия стресса – это пение. Можно
покричать. Только для этого выйди
на улицу – мало ли что вырвется.
Не стоит злить экзаменатора. Во
время сессии студент может пра-

вильно планировать свое время,
распыляясь на мелочи. Например,
последние новости по ТВ не помогут сдать экзамен, а вот прогулка
на свежем воздухе с друзьями
доставит удовольствие. Перед
экзаменом студенту необходимо
хорошо выспаться. А если мучает
совесть, можно успокоиться тем,
что в обычной жизни используется всего три процента мозга, а на
сессии все восемь.
ОРДЕНКО Т.
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ОВЕН
В этом месяце вы будете
на особо привилегированном положении. Начало и конец
месяца будут для вас наиболее
удачны, жизнь в эти периоды будет
меняться к лучшему, и не последнюю роль сыграют новые знакомства и общение. Многие Овны
станут лучше выглядеть, займутся
спортом и своей внешностью.



ТЕЛЕЦ
Ваш знак большую часть
июня будет в центре внимания, но важны не только внешние успехи и яркие события, но
и перемены во внутреннем развитии, которые происходят в первой
половине месяца. Безусловно, для
вас конец мая и большая часть
июня – это самый главный период
в году, многим Тельцам придется
осваивать новые занятия, иногда
совершенно неожиданные и незнакомые.



БЛИЗНЕЦЫ
Большая часть июня это
время ожидания и отдыха,
приятного, но малозначительного
общения, подготовки к более важным делам, которые грядут в конце
месяца и в июле. Вам не стоит
стремиться к высоким результатам
в профессии, вы будете не слишком
заметны в обществе. Лучше всего
заниматься здоровьем.



РАК
Этот месяц позволит Вам
проявить.активность в бизнесе и стремление к захвату лидирующих позиций. Кто-то может
обновить свой автомобиль, кто-то
выйти на международный уровень
работы, совершить нерядовые поездки и поймать большую финансовую удачу. За последние годы
это может быть один из самых ярких периодов Вашей жизни, многие
Раки будут решаться на серьезные
начинания, которые они могли откладывать долгое время.



ЛЕВ
В первой половине месяца
вам нужно отпустить свою
фантазию, хорошенько отдох-

СтуденчестВО!

Гороскоп

Гороскоп
на июнь
нуть и разнообразить свою жизнь
творческими занятиями. Сможете
расправиться с какой-то тяжелой
и надоевшей работой. Это время
серьезных и долговременных планов, нужно учитывать, что первая
половина июня для вас окажется
временем очень напряженной работы.



ДЕВЫ
Июнь - это удачное время
для вашей земной стихии,
люди основательны и неторопливы
в делах, хотя во многих ситуациях
вам будет не хватать интеллектуального общения, иногда придется
заниматься самой примитивной
работой. Над вами не будет довлеть необходимость гигантских
результатов в работе или важных
семейных перестроек.



ВЕСЫ
Этот месяц принесет
много важных изменений
в вашу жизнь, часть из них могут
быть следствием каких-то событий
прошедшей зимы. Многим Весам
придется активнее включиться в
работу и общественную жизнь,
отстаивать свои позиции в делах и
личной жизни, спокойной жизни у
вас не предвидится.



СКОРПИОН
Вы будете одним из главных героев этого месяца,
по крайней мере, в первой его
половине. В июне звезды исключительно доброжелательны к вашему
знаку, могут реализоваться многие
ваши желания, Скорпионам удастся ярко и масштабно заявить о себе,
найти новых партнеров в делах,
помощников и добрых друзей.

СТРЕЛЕЦ
Конец весны поможет
вам улучшить или облагородить многие сферы
своей жизни, хотя Стрельцам
наверняка будет не хватать динамики и разнообразия событий в
первых двух декадах июня. Все
что связано с красотой и личными
отношениями будет вызывать у вас
повышенный энтузиазм, близкие
женщины или подруги наверняка
станут главными инициаторами
перемен, вы сможете больше заниматься собой, а также детьми и
активным отдыхом.





КОЗЕРОГ
Этот месяц принесет
вам интересные и порой
неожиданные результаты.События могут развиваться гораздо лучше, чем вы планировали,
причем почти без вашего участия.
Жизнь сама собой будет поворачиваться в самую благоприятную сторону, поэтому вам лучше ослабить
свое контролирующее влияние, как
в своей жизни, так и для тех, за кого
вы отвечаете. Детям и внукам не
надо запрещать получать новый
опыт, потому что предложения
вашим близким будут поступать
самые благоприятные.



ВОДОЛЕЙ
Возможно, в июне вы
будете несколько отделены от окружающих людей, живя
в своем собственном мире, своем
темпе, ваши интересы покажутся
другим людям странными, а покупки и финансовые решения весьма
непрактичными. Вообще, начало и
конец месяца будут диаметрально
противоположны по своему влиянию.



РЫБЫ
Месяц для вас удачен
во всех смыслах, может
сильно повезти с деньгами, много
приятных минут доставит общение
с друзьями, знакомыми и родственниками. Самые интересные
события могут произойти в первую
же неделю. Поэтому вам не стоит
расслабляться и предаваться празднованию, если удастся получить хорошие предложения на это время.
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ЛЮБОВЬ ЭТО...
Девушки верят в любовь с первого взгляда. Мужчины же относятся к
этому, как к благоприятной возможности. В представлениях о любви
раскрывается наша способность наслаждаться взаимной любовью
или страдать от взаимного же непонимания.
Выберите наиболее подходящее для Вас окончание фразы:
“Любовь - это...”:
а) ...нечто, дарованное свыше”;
б) ...исключительно сексуальное
влечение”;
в) ...выдумка сентиментальных
идеалистов”;
г) ...добровольное самоотречение ради другого”;
д) ...всепоглощающая страсть”;
е) ...мистическое наваждение”;
ж) ...искусство, которым овладевают всю жизнь”.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Если вы выбрали вариант А:
Образ ангелочка-херувима обожаем вами с детства. Вместе с ним
вы уносились в облака и там же,
наверное, присмотрели себе ангелоподобное существо, с которым
вознамерились соединить свою
жизнь. Действительность представляется вам слишком грубой,
хотя вы и не пробовали ее облагородить, слишком тривиальной,
хотя вы бежите прочь от ее загадок. ы Вы беспомощно опускаете
руки, когда на ваших глазах угасают любовные чувства. Не в вашей
власти что-либо изменить.
Если вы выбрали вариант Б:
Подчинить любовь безраздельному господству полового инстинкта. За физиологическим отношением к любви неизменно следует
психологическое отчуждение. Вы
имеете весьма смутное представление о своей половой роли, но
твердо решили завоевать любовь и
уважение через секс. Никто не станет отрицать важной роли секса в
любовных отношениях. Тем не менее, считать его альфой и омегой
любви - все равно что не видеть
разницы между современными
людьми и их доисторическими

обезьяноподобными предками.
Если вы выбрали вариант В:
Вы-то, конечно, человек крайне
серьезный. Ваши чувства подчиняются жесткому контролю рассудка.
Вы не из тех, кто попусту теряет
время на романтические бредни. Выбирая объект любви, вы скрупулезно
взвешиваете все “за” и “против”. С
самого начала отношений оговариваете взаимные права и обязанности,
а затем ревностно следите за их соблюдением. Вы цените стабильность
и не потерпите этих легкомысленных сантиментов, одним своим появлением намекающих на грядущие
изменения. Зачем вам лишняя суета?
Любовь оказывается для вас всего
лишь символом чувства долга, да и
то понимаемого превратно.
Если вы выбрали вариант Г:
Каким-то чудодейственным образом любовь и жертвенность слились
воедино, став для вас неразрывным
целым. Вы не представляете, как
еще можно выразить свою любовь,
если не страданиями, жертвами и
самоистязанием. Доводя до абсурда христианскую добродетель, вы
готовы на любые лишения, лишь бы
ублажить свою “вторую половину”.
Это вы называете любовью? Скорее
это напоминает тюрьму, в которой
настоящая любовь умирает! Чем
больше вы жертвуете собой, тем
сильнее попадаете в зависимость
от предмета своего обожания. Соответственно укрепляется страх его
потерять.
Если вы выбрали вариант Д:
Вы - страстная и легко возбудимая натура, одержимая навязчивым
любовным влечением. Ваша любовь
подобна горному потоку, сметающему все на своем пути. Устоять
перед таким напором невозможно,
но и отдаться ему на милость - сущее
безумие. Вы упиваетесь собствен-

ными эмоциями, порой напрочь
забывая о любимом человеке и
отбирая тем самым последнюю
возможность ответить вам взаимностью. Не получая ее, вы терзаетесь муками ревности и требуете
все новых и новых доказательств
преданности.
Если вы выбрали вариант Е:
В первую же секунду встречи
вас озарила догадка: “Это - Он!”
или “Это - Она!”. В тот же миг
вы ощутили необъяснимое, почти мистическое притяжение. Вы
ясно понимали взаимные желания,
слышали непроизнесенные мысли,
улавливали мелодию сердца друг
друга. Вот это и есть - “быть одним
существом душой и телом”. Но...
рано или поздно чары рассеиваются, и вы вновь собираетесь в путь.
Воспоминания о чувстве, некогда
безраздельно владевшем вами,
не дает покоя: “Почему прошло
мистическое наваждение, ушла
любовь, хотя мы всеми силами
пытались ее удержать?” Именно
потому, что любовь остановить
невозможно.
Если вы выбрали вариант Ж:
Вы знаете, что любовь радует
лишь тех, кто искренне увлечен
постижением ее тайн. Она освещает путь оптимистам, для которых
является не только источником
вдохновения, но и средством познания мира. В любви вы - единое
целое и в то же время каждый из
вас самодостаточен. Любовь для
вас - это сказочная феерия чувств:
и нежная симпатия, и идеализированный романтизм, и все охватывающая страсть, и безграничное
взаимное уважение.
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