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БУДУЩЕЕ АЛУ В РУКАХ СТУДЕНТОВ
Эта осень стала «часом пик» для многих вузов
Краснодарского края. Федеральное агентство по
надзору в сфере образования и наук провел в регионе проверку, аналогов которой, по признанию
главы краевого департамента образования Астапова М. Б., еще не было.
11 декабря в АЛУ состоялось выступление ректора Аванесовой Ф. Н. о результатах этой крупномасштабной проверки. Практически во всех 110
вузах края были выявлены какие-либо нарушения,
только 18 из них не получили серьезных замечаний; 64 высшим учебным заведениям, среди которых и АЛУ, было указано на ряд упущений; 9 вузов
испытания не прошли и готовятся к закрытию.
Среди высших учебных учреждений, работа
которых приостановлена до исправления заме-

чаний, оказались и 4 филиала АЛУ: Анапский,
Тихорецкий, Усть-Лабинский и Новороссийский.
Забегая вперед, отметим, что благодаря оперативному исправлению указанных недоработок, 7 декабря решения Рособрнадзора по Усть-Лабинскому
и Новороссийскому филиалам отменены, учебный
процесс продолжается. Филиалы в Анапе и Тихорецке обязаны в шестимесячный срок исправить
недостатки. Ведется соответствующая работа.
От кого и чего же зависели результаты этих проверок? Чьи действия были и будут решающими в
судьбе названных филиалов и АЛУ в целом?
По словам Фатимы Нурдиновны, комиссия работала по двум направлениям:
Продолжение на стр. 2
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БУДУЩЕЕ АЛУ
В РУКАХ СТУДЕНТОВ
Начало на стр. 1
Продолжение
1) организация учебного процесса;
2) уровень знаний студентов по результатам
тестирования.
По первому направлению Анапский и Тихорецкий филиалы получили ряд замечаний, таких
как несоответствие названий вуза в различных
документах, нехватка дополнительной литературы и учебных площадей. Примечательно, что
головной вуз с этой частью проверки справился на
«отлично», однако серьезное беспокойство вызывает пункт второй.
Уровень знаний студентов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Результаты тестирования по
специальным предметам оказались на грани порогового значения. Жестко, но честно ректор охарактеризовала ситуацию так: «То, что требуется
от администрации и профессорско-преподавательского состава, выполнено на «5», то, что зависит от
студентов, заслуживает отметки «2».
Сложившаяся ситуация вынуждает администрацию АЛУ ужесточить требования к уровню
знаний. «К сентябрю 2007 г. случайных людей в
нашем вузе не останется. Если сами учащиеся не
будут повышать авторитет Университета, никто
этого не сделает. К следующему учебному году мы
должны выйти с высоким уровнем качества образования», – подытожила Фатима Нурдиновна свое
выступление.
Методами воздействия на нерадивых студентов может быть отработка пропущенных занятий и
сдача задолженностей на платной основе, строгий
контроль посещаемости.
И все же нужно помнить о главном: АЛУ есть
чем гордиться. Чутко откликающееся на веяния
времени руководство, неустанно повышающие
свою квалификацию преподаватели, победы на
всероссийских и международных конференциях, в
федеральном конкурсе на лучшую законотворческую работу (старший преподаватель юридического
факультета Н. А. Белицкая), выпуск собственной
газеты «СтуденчестВо», высокие показатели трудоустройства выпускников по специальности – это
лишь небольшая часть достижений вуза за последние годы.
Дело за малым: студенты должны пересмотреть
свое отношение к учебе, понять, что образование
на платной основе не подразумевает обучения без
учения. В первую очередь от учащихся зависит, с
какими результатами Университет выйдет из следующей проверки, каким станет будущее нынешних и завтрашних студентов АЛУ.
А. В. ХАТКИНА к.ф.н., зав. кафедрой
«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
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ПИАР ДЛЯ СПОРТА
Преподаватели физкультуры и студенты АЛУ
посетили 18 декабря очередное зональное совещание по вопросам развития физкультуры и спорта,
которое состоялось в ГДК г. Армавира. На нем присутствовали руководитель департамента по физкультуре и спорту Л. А. Чернова, глава города Армавира
Д. Х. Хатуов, ректор КубГУ физкультуры и спорта
В. Г. Менченко, а также предстовили в спортивной
общественности 13-ти муниципальных образований
края. Говорили об итогах работы за 2006 год и планах
на следующий период 2007-2015 гг. Такая активная
деятельность властей в сфере спорта обусловлена возможностью России, а в частности города Сочи принять
у себя Олимпиаду-2014. Они и сами определили свое
мероприятие как «Пиар».
В течение полутора часов обсуждались проблемы
и задачи отрасли. Главной «головной болью» стало
недостаточное количество кубанцев, регулярно занимающих спортом. Это всего 10 % жителей Краснодарского края. Организаторы поставили перед собой
довольно трудную задачу: привлечь к спорту наименее активные категории населения – пенсионеров,
инвалидов, а также взрослых граждан. Среди последних особо выделяют женщин, которые почти не занимаются спортом – всего 7 % от общего числа женщин
Кубани. Что касается детей и молодежи, то здесь подчеркивалась значимость спорта в качестве профилактики таких социальных проблем, как преступность
среди несовершеннолетних, алкоголизм, наркомания
и др.
Универсальным решением стало строительство по
всему краю, в том числе и в Армавире, детских и спортивных площадок, а также современных спорткомплексов, рассчитанных чуть ли не на 50 видов спорта.
Мы провели опрос студентов АЛУ на тему, будут
ли они заниматься спортом, если увеличится количество спортивных зон.
ОСИПОВ АРТЕМ II курса СО:
«Да, я бы посещал спорткомплекс. Меня интересует
пауэр-лифтинг, а также секция бокса с хорошим тренером. Также я бы посещал бассейн и тренажерный зал».
КОСТЫЛЕВА МАРИЯ II курса СО:
«Да, нужен спорткомплекс, где будут нормальные беговые дорожки, обширный тренажерный зал. Также меня
интересуют секции тхэквондо и гимнастики».
МАРТИКЯН АРКАДИЙ I курса Юрист:
«Что мне там делать? Я интересуюсь борьбой, но мне не
нужен спорткомплекс».
ОРДЕНКО ТАТЬЯНА IV курса СО:
«Нет, я бы не стала заниматься спортом только из-за
спорткомплекса. У студентов не всегда достаточно на
это денег, а лишние финансы и калории лучше спустить
на дискотеке».
ДЕЛИБАЛТОВ ДЕМЬЯН I курса Юрист:
«Да, я бы посещал тренажерный зал, секцию легкой атлетики. Но хотелось бы, чтобы для студентов абонемент
стоил не очень дорого».
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Мастер - класс для студентов
филиала АЛУ
Одиннадцатый
общенациональный кинофестиваль
«Южные-ночи»сменил
прописку. Впервые
в сентябре этого
года он проходил
в
Усть-Лабинске
вместо традиционного Геленджика. В период проведения фестиваля
город посетили множество звезд, как кинематографа, так и шоу-бизнеса.
О многом говорят имена:
Александр
ПанкратовЧерный, который является организатором этого
мероприятия,
Гоша Куценко, Анастасия Заворотнюк,
Никита Джигурда,
а также группы «Песняры», «Звери», «Мумий
Тролль» и другие. В течение
нескольких
дней
проходили
конкурсные
просмотры фильмов и рекламных роликов, круглые
столы и мастер-классы,
встречи зрителей с популярными артистами.
Усть-Лабинский филиал АЛУ принял активное участие в мероприятиях фестиваля. Студентов
факультета «Связи с общественностью»
особенно привлекла выставка социальной рекламы, так как эта тема близка их
специальности. Ребята познакомились с
директором фестиваля социальной рекламы, доцентом кафедры «Масс-медиа
и рекламы» Московского государственного университета искусств и культуры Г. Г. Вельской. По инициативе
директора Усть-Лабинского филиала АЛУ,
к. ю. н.
А. А. Филоновского и с любезного согласия гостьи
Галина Георгиевна провела для студентов мастеркласс. Учащиеся окунулись в
сложный, но увлекательный
мир кино, ознакомились с различными социальными
проектами, изучили практическую сторону рекламы.
В это же время был объявлен
конкурс на лучший сценарий рек-

ламного ролика по
теме «Детское творчество». Цель этой
рекламы сводилась
к тому, чтобы доказать обществу, что
дети, занимающиеся
творчеством,
менее подвержены
влиянию таких пороков как алкоголизм, наркомания и т.п. Сценарий победителя конкурса должен
был стать основой для
съемки нового видеоролика.
Студенты с интересом
откликнулись на это предложение и представили
свои работы по нескольким
номинациям, в том числе и
«Жизнь без наркотиков».
Из множества сценариев,
составленных учащимися
школ, средне специальных
учебных заведений и вузов
города
Усть-Лабинск
строгое жюри отобрало
шесть лучших работ. В это
число попали работы студентов факультета «СО»
А. Торбина (II курс) и Л. Екимчевой (III курс). По
итогам конкурса первое место было присуждено
А. Торбину. Именно он разработал самое конструктивное и в то
же время трогательное по содержанию решение.
Руководители фестиваля поставили перед собой сложную задачу
– в короткий срок снять, смонтировать и озвучить рекламу,
чтобы продемонстрировать ролик
широкой публике на закрытии
кинофестиваля. Буквально за два
дня работы в усиленном режиме
студент-победитель в команде
с профессиональным режиссером подготовили видеоролик под
названием «Усть-Лабинск против
наркотиков». Его показ состоялся,
как и планировалось, во время
церемонии закрытия фестиваля на
трех огромных экранах, установленных на территории стадиона «Кубань» перед многочисленным
количеством зрителей – жителей района и гостей
города.
СОБ. КОРР.
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ПЯТЕРКА ПЕРВЫХ
Первые шаги и первое слово,
первая пятерка в дневнике
и первый поцелуй – важные
моменты в жизни каждого
человека. В кубанской истории
тоже есть свои первые «шаги»
– первая улица, первая школа,
первый телефон… Все это
сегодня нам представляется
гармоничной повседневностью,
а ведь еще в начале прошлого
века вызывало неподдельный
восторг.
Дороги
Деревянные тротуары в Екатеринодаре появились на улице
Красной только в 1845 году. Это
было не только необыкновенным
нововведением, но и вынужденной необходимостью: случалось,
что экипаж завязал в грязи так,
что ни лошади, ни волы не могли
его вытащить. Бывало даже, что
из-за распутицы соседи не виделись по два месяца. А первая
асфальтовая мостовая на Кубани
появилась в мае 1905 года в
Новороссийске.

Связь
Впервые телефонная линия
начала действовать в Екатеринодаре 18 февраля 1882 года. Она
соединяла штаб Кубанского казачьего войска с квартирой атамана Н.
Н. Кармалина. Первый квартирный
телефон появился 2 мая 1895 года.
Грамота
Первую
начальную
школу
открыли в казачьем войске
11 августа 1803 года. Дети посещали церковно-славянскую группу,
где читали «Часослов» и обучались
письму. За гривну медных денег
преподаванием занимались полуграмотные дьячки. Первым шагом к
просвещению Тамани стало открытие школы в 1809 году. Долгое
время премудростям обучались
только трое казачат.
Храмы
Первый на Кубани храм был
заложен в Тамани в 1793 году войсковым судьей Антоном Головатовым. Храм построили в память о его
любимой жене Ульяне, умершей во

СЕССИЯ И СТУДЕНТ:
КТО КОГО?
Пик студенческих проблем приходится на всеми любимую
сессию. Правда, сразу хотелось бы исключить тех редкостных
индивидов, девизом которых по жизни является: «Учиться,
учиться и еще раз учиться». Для них сдача экзаменов – плевое
дело. Это люди, обладающие терпением, непоколебимым
спокойствием и главное – богатым запасом знаний!
Что же касается остальной массы, она закрывает глаза и
просто бездумно куда-то бредет, как в полусне. Затем, очнувшись, открывает глаза и видит, что вот она, родная, «на
носу»!
Кто-то ищет пути решения в лихорадочном чтении всех
книг и лекций, кто-то пытается сбросить лишний груз, опустошая карманы и кошельки. Другие студенты включают свое
богатое воображение.
В конечном итоге любому студенту приходится переживать те волнующие моменты сдачи экзаменов. И сессия берет
верх…
Кристина АРУТЮНОВА,
III КУРС «СО»

время родов. Храм был назван во
имя Покрова Пресвятой Богородицы. На северных воротах построили колокольню – это было
первое здание на Кубани, построенное из булыжника.
Огнетушители
Пожарная караульная служба
на Кубани была учреждена 3
марта 1795 года. Один урядник и тридцать служащих казаков были оснащены пожарным
инвентарем по последнему слову
техники – бочками с водой, крючьями, щитами. В 1843 году была
введена должность трубача-горниста, который должен был оповещать горожан о возникновении
пожара.
Материалы для статьи подготовлены по источникам:
1. Цветков В. Книга рекордов Кубани.-Майкоп, 2003.
2. Первые на Кубани // Вольная Кубань. 1993.
Наталья СОЙНОВА,
III КУРС «СО»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую Анастасию Владимировну
с замечательным юбилеем.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!
От коллектива преподавателей и студентов АЛУ.
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5

История и быт Кубани

АРМАВИР: ЭВОЛЮЦИЯ
В библиотеке АЛУ можно
найти множество познавательной литературы. Одной из
таких книг является документальная повесть Е. М. Иванова
«Армавир – мой город родной.
Записки краеведа». Автор на
протяжении сорока лет собирал
воспоминания старожилов, документы государственных архивов России, Армении и Грузии,
газеты, открытки и фотографии.
В книге можно найти занимательные факты из истории Армавира,
которые будут интересны как
жителям, так и гостям города.
Как все начиналось?
Первое поселение на территории нынешнего Армавира называлось станица Прочноокопская. До
ее образования на всей обширной
территории стоял дремучий лес,
в котором обитали дикие кабаны,
волки, благородные олени и
другие дикие животные. Однако
место поселения станицы вскоре
было признано непригодным
из-за ежегодных разливов вод
Кубани, и она была перенесена на
высокий правый берег (нынешний Прочноокоп). А за местом,
брошенным жителями, закрепилось название «Старая Станица»,
которая в наши дни известна
как один из районов города. До
прихода в 1870-х годах болгар
местные жители не имели никакого представления о помидорах,
баклажанах, болгарском перце и
настоящем луке. Именно болгары
научили жителей станицы вести
парниковое хозяйство.
Внешний вид
В 1837 году военный отряд
России вывел из гор поселение
горцев-христиан Армяно-Григорианского вероисповедания, которых поселили на левом берегу
р. Кубань, напротив станицы
Прочноокопской. Аул под названием Армяно-Армавирский по
описанию историков имел вид
примитивного укрепления: «С
трех его неравных сторон огибала
канава, а с четвертой он примыкал
к Кубани. Вдоль канавы, изнутри

аула возвышался вал из насыпной
земли. В трех местах этой ограды
были устроены деревянные ворота,
у которых находилась стража».
Согласитесь, совсем непохоже на
нынешний красивый Армавир?
Образование
В 1846 г. при строящейся
Армяно-григорианской
церкви
было открыто первое училище. Оно
было только для мальчиков, а преподавали в нем один учитель русского языка, один – армянского и
законоучитель. В следующем году
было открыто женское училище
– второе учебное заведение аула.
Обучаемым теперь преподавались
русский язык, чтение, диктовка,
перевод с русского на армянский и
обратно, чистописание и арифметика в объеме четырех действий.
Как вам это нравится, студенты?
Но не обольщайтесь
– обучение уже тогда
было платным.
Вспомни, шагая
по улицам
Интересны старые
названия улиц, которые говорят сами за
себя: Большая (ул.
Кирова),
Широкая
(ул. Р. Люксембург),
Садовая (ул. Комсомольская), Крайняя
(ул. 2-я Линия), Глинная (ул. Горького).
Досуг
В 1880 году газета
«Кубанские
ведомости» писала: «У казаков и крестьян рабочих заводов и фабрик
кабак составляет единственное
развлечение, своего рода общественный клуб». Действительно,
праздничное и свободное от работы
время многие селяне проводили
в питейных заведениях, которых
в Армавире на тот момент было
около 25. Это трактиры, погребки,
чайные, постоялые дворы и др.
Известные гости
В конце сентября 1891г., проходом из станицы Лабинской во
Владикавказ, Армавир посетил
писатель Максим Горький. О своем

пребывании в Армавире он упоминает в рассказе «В ущелье».
Новые технологии
Сельской управой в 1902 г.
было решено строить в Армавире
водопровод. До этого жители
пользовались водой из Кубани.
По селу ездили подводы с бочками и продавали воду.
Вот это кино!
Кинотеатр «Марс» начал
работать 7 ноября 1913 г.
Демонстрировались, в основном, короткометражные, немые
(озвученные фильмы появились
в 1936 г.) зарубежные боевики.
Показ их сопровождался игрой
на фортепиано. Из-за недостатка
лент зачастую устраивались
танцы, концерты или литературные вечера (здесь выступали
А.И.Куприн, И. Северянин).

Ленинизация
Сообщает газета «Трудовой
путь»: «1 августа 1926 стал историческим днем для Армавира: в
этот день открыт первый в округе
памятник вождю пролетариата
В. И. Ленину». С этого дня Первомайская площадь становится
имени В. И. Ленина. Автор всем
известного памятника – ленинградский скульптор В. В. Козлов.
Все, кто заинтересовался
книгой, могут обращаться в библиотеку АЛУ.
Любовь СЕРКИНА,
IV КУРС «СО»
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Самая Заводная конкурсантка,
В прошлом номере нашей газеты были опубликованы претендентки на
титул «Мисс АЛУ-2006». Итак, свершилось! 26 декабря в университете
состоялся феерический новогодний праздник. Сказочным подарком для
зрителей стал долгожданный конкурс, ведь только в сказке можно встретить столько красавиц в одно время и в одном месте!

Участницы
успешно
продемонстрировали свои
красоту, эрудицию, находчивость и артистический
талант. Таких ярких танцевальных и музыкальных
номеров стены нашего
спортзала еще не видели!
Дарья, Мария, Людмила
и Лусине показали разнообразные по стилю танцы:
романтический, восточный,
современный и национальный. Яна, Жанна и Сусанна
раскрыли свои вокальные
способности.
Анастасия
исполнила оригинальный

номер под названием «Интервью с богом». Ирина под
мелодию «Yesterday» прочитала небольшое эссе о себе и о
своем выборе в жизни. Ангелина удивила стихотворением
собственного сочинения.
В конкурсах костюма будущие переводчицы, преподаватели, юристы, менеджеры
показали, какой стиль одежды
предпочтут, когда придут в
свои офисы и когда поедут на
бал. Показ вечерних платьев
стал незабываемым зрелищем:
конкурсантки продефилировали в нарядах, которые были

СтуденчестВО!
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или С Новым годом, АЛУ!

очень элегантны и изысканны.
В перерывах между заданиями
зал развлекали зажигательные Дед
Мороз (А. Осипов), Цыганка (Е.
Клочков) и совсем не замороженная Снегурочка (О. Данченко).
Вдохновенно пели любимые зрителями А.В. Гридасова, Н.Теросян
и Ж. Ацута. В играх приняли участие зрители, самые смелые из которых получили сувениры и сладкие
призы. Смысл одной из них заключался в том, чтобы молодой человек
с помощью двух палок и туалетной бумаги наложил шину своей
девушке, которая сломала ногу на
дискотеке. Чтобы проверить прочность конструкции, пары должны
были станцевать медленный танец,
не порвав «шину».
В состав жюри вошли проректор
по учебно-воспитательной работе
С. П. Козырева, декан факультета «Связи с общественностью»
Н. П. Никитина, проректор по
науке С. В. Андрющенко, начальник учебно-методического отдела
А. В. Неверов, проректор по международным связям Ю. Н. Лебедик
и некоторые студенты АЛУ.
Члены жюри отметили бесспорные достоинства всех конкурсанток:
Д. Солонцова – «мисс Очарование»;
А. Турчанович – «мисс Элегантность»;

Я. Афоничева – «мисс Привлекательность»;
Л. Шинкоренко – «мисс Обаяние»;
И. Данькова – «мисс Грация»;
А. Скоморохова – «мисс
Артистичность»;
Л. Маркарян – «мисс Интеллектуал»;
С. Сагоян – «мисс Женственность»;
Ж. Ацута – «мисс Нежность».
Определить королеву новогоднего бала было нелегко:
побеждала дружба! Именно

этот вывод сделала «мисс АЛУ2006» Мария Заводная, признавшая, что самым важным
для нее стал не титул, а общение с девочками. По счастливой
случайности именно в этот день
победительница отмечала свой
18-й день рождения.
Поздравляем участниц с
заслуженными победами и с
наступающим Новым годом,
пусть он будет для всех понастоящему сказочным!
А. В. ХАТКИНА,
А. МАЧУЛИНА,
Т. ОРДЕНКО
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СтуденчестВО!

НАЙТИ СЕБЯ В ЖИЗНИ
Говорят, в наше время молодежь стала совсем равнодушна к политике. Она не
ходит на выборы, не состоит в партии… Временами СМИ вспоминают только молодежные фашистские акции. Неужели это правда? Разберемся.

В университете в ряду многочисленных
грамот можно заметить такую: «Награждается
студент АЛУ Субачев Александр за активный
вклад в реализацию молодежной политики
города Армавира». А подпись самого главы
города Д. Х. Хатуова! Мы встретились с Сашей,
чтобы прояснить, каким образом он вовлечен в
политическую жизнь Армавира и что думает о
современной молодежи.
– Саша, а кто вручал тебе грамоту? На самом
деле глава города?
– Присудил ее мне отдел по делам молодежи на
форуме «Новое поколение», который проводится
ежегодно. А вручал Джамбулат Хизирович – лично,
из рук в руки.
– И за какие заслуги?
– Сначала я был в отделе по делам молодежи
волонтером, то есть на добровольных началах. Меня
назначили заведующим отделом спорта и туризма.
А теперь за успешную и активную работу повысили
до члена Координационного совета. Сейчас моя
должность звучит как «краевой координатор работы
с молодежью по г. Армавиру по направлению «Профилактика экстремизма в молодежной среде».
– Ого! И каким образом ты проводишь эту
профилактику?
– В мои обязанности входит проверка литературы библиотек на наличие в них призывов к
экстремистской деятельности и в случае необходимости изъятие таких книг. Также участвую в различных семинарах и совещаниях на данную тему.
Но главное – это наблюдение за деятельностью
различных религиозных организаций, молодежных объединений, а также сотрудничество с ними.
Общаемся, я узнаю о намечающихся мероприятиях – рок-концерт, например, – и сообщаю об этом
в УВД города.
– Так ты вроде шпиона?
– Ну, можно и так сказать. Хотя я открыто
заявляю, что милиция просто обеспечит охрану
мероприятия, чтобы не было драк и потасовок.
Молодежные организации с удовольствием сотрудничают со мной, так как знают, что милиция будет
разговаривать по-другому.
– Значит, любой студент может стать координатором, если захочет?
– Ну, да. Сейчас, например, у нас девять свободных вакансий координаторов по разным районам

города. Зарплата хорошая – 6 тысяч рублей.
– Девушкам тоже можно?
– Да, там как раз больше всего именно девушек
работает.
– Я знаю, что ты также являешься членом
партии «Единая Россия».
– Да, уже три года.
– Почему ты решил туда вступить?
– Я думаю, это очень перспективная партия, и за
ней будущее нашей страны. К тому же Армавирское отделение партии мне очень помогло с поиском
работы на время каникул. Я устроился охранником
с неплохой зарплатой.
– А чем еще приходится заниматься члену
партии?
– Участвую в митингах, агитациях во время государственных праздников и, конечно, предвыборных
акциях.
– А чем отличается деятельность между
выборами от предвыборной?
– Между выборами обычно проходят заседания
партии, конференции, митинги, а также различные
благотворительные акции. А перед выборами уже
идет активная агитационная работа. Было и такое,
что в день выборов я был членом избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
– Нужны ли партии молодые кадры?
– Очень нужны. Сейчас в партии 1000 человек,
а глава города хочет увеличить их число до 5 тыс.
Членский взнос составляет обычно 5 рублей в
месяц, но для студентов всего 2 рубля.
– Что дает молодежи членство в партии?
– Во-первых, это перспективы в будущем в плане
трудоустройства. Во-вторых, если быть пафосным,
это нравственное и моральное развитие духа молодежи. В целом ты приобретаешь богатый политический опыт и имеешь представление о ряде аспектов
политической жизни страны. Я думаю, многим это
бы очень пригодилось.
– Ты согласен, что нынешняя молодежь аполитична?
– Согласен. И это нужно исправлять. Сейчас мало
кто из молодежи понимает, что только его активная
деятельность, его инициатива помогут устроиться в
этой жизни, найти себя и достичь желаемого.
Беседу вела Любовь СЕРКИНА,
IV курс “СО”

СтуденчестВО!

Конкурсы
для
новогодней ночи
ТОЛСТОЩЕКИЙ
ГУБОШЛЕП
Реквизит: кулек сосательных
конфет (типа “Барбариски”). Из
компании выдвигаются 2 человека. Они начинают по очереди
брать из кулька (в руках у ведущего) по конфете, класть ее в
рот (глотать не разрешается), и
после каждой конфеты обзывать
своего соперника “толстощеким губошлепом”). Кто больше
запихает в рот конфет и при этом
скажет “волшебную фразу”, тот и
победит. Надо сказать, что игра
проходит под веселые выкрики
и гиканье зрителей, а звуки,
издаваемые участниками игры,
приводят публику в полнейший
восторг!
ОТКРЫВАЙ-КА,
НАЛИВАЙ-КА,
ВЫПИВАЙ-КА...
Для этой игры организуется
две команды по пять человек и
готовится реквизит: тарелка с
бутербродами, стакан, бутылка с
газированной водой – для каждой
команды. Все это ставится на
стулья, команды выстраиваются
от стульев в 3-5 метрах. Распределяются роли в команде: первый
(“открывай-ка”) – по команде
добегает до стула, и возвращается
к команде, передает эстафету следующему; второй (“наливай-ка”)
– должен налить в стакан газводы
и вернуться к команде; третий
участник (он же “выпивай-ка”)
должен выпить налитое в стакан
и передать эстафету следующему; четвертый участник (он
“закусай-ка”) добегает до стула
и съедает бутерброды; последний, пятый игрок, бежит к стулу
и закрывает бутылку (он “закрывай-ка”), и так дальше по этой же
схеме, пока все не будет выпито
и съедено. Побеждает команда
быстрее и аккуратнее выполнившая задание.
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Конкурс

С КЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Вот и наступила зима, а это
значит – не за горами Новый
год. Это единственный праздник, когда вся страна собирается в одно и то же
время за столом и
поднимает бокал с
надеждой на то, что
наступающий год
будет лучше, чем
прошедший.
Этот праздник
всегда
отмечался
в кругу семьи, но
в последнее время
предпочтительнее
стало встречать Новый год в
компании друзей. Сегодня его
можно справить в любом месте:
в кафе, в ночном клубе, а в последнее время стало актуальным
встречать Новый год со всем
городом на Красной площади.
Это замечательно, но как же
старые традиции? Ведь Новый
год – это пора, когда мы можем
простить друг друга, наладить

отношения с родителями, в этот
миг происходит что-то, что связывает всех вместе. Может быть,
это единственная ночь, когда мы
можем
оставить
позади все беды и
вступить в новый
год с самыми родными
людьми –
родителями. Хотя у
каждого есть свое
мнение на этот счет.
Проведя опрос
студентов нашего
факультета на тему
«С кем они собираются встретить 2007 год», мы
выяснили, что большинство из
них в эту ночь будет с семьей.
А некоторые после боя курантов
собираются погулять по городу
вместе с друзьями. Как оказалось,
все-таки для многих это важно –
встретить Новый год с родными
тебе людьми.
Аракся ШАМИРЯН,
V КУРС «Л и МК»

ЧТО ЗА ПРАЗДНИК – НОВЫЙ ГОД
Встреча Нового года – с детства любимый праздник. Запах ели, мандарина, ожидание подарков – все это настраивает на праздничное настроение.
В детстве мы с нетерпением ожидали Нового года и прихода деда Мороза и
Снегурочки.
Конечно, сейчас уже не те ощущения, зато это дополнительная встреча с
друзьями, очередные посиделки за столом, а также подарки для любимых и
родных людей.
Наталья СОЙНОВА,
III КУРС «СО»
Новый год – это особый
праздник. Начинается как бы
новый этап в жизни каждого
человека, новые радости, а
иногда и печали.
Я считаю, что
Новый год всегда
следует встречать с
близкими людьми.
И очень важно хотя
бы в эту ночь забыть
обо всех проблемах
и думать только о
хорошем.
Рузанна КЕРАШЕВА,
III КУРС «СО»

«Новый год! Новый год!
Что он нам с собой несет?».
Да… Вопрос. И ждешь его
с нетерпением и боишься,
что же будет в новом
году.
У нас в ночь на
новый год уже традиция – одеться в
деда Мороза и Снегуроньку и «айда»
поздравлять друзей
и родственников! И
нам весело и остальным
приятно.
Людмила АНДРИЕВСКАЯ,
III КУРС «СО»

 Современные дети ждут не когда придет Дед Мороз, а когда уйдут родители.
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Новый год
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В чем встречать
Предпочтительная
цветовая
гамма – красное и рыжее. Самые
подходящие ткани – теплые,
мягкие, натуральные. Можно
добавить к платью или
костюму какой-нибудь
“поросячий”
аксессуар – кулон с изображением
свиньи,
например. Если вы
собрались на новогодний карнавал или
просто
желаете
повеселить своих
друзей и знакомых,
можно смастерить
оригинальный
костюм поросенка.
Не надо думать, что
это жутко сложно.
Достаточно из двух кусков
плотной ткани и старого ободка
для волос смастерить уши – овальные, небольшие, заостренные. Для
хвоста подойдет все, что угодно:
небольшой упругий шнурок или
мягкая проволока, например, покрытая розовой тканью. Прикрепить “хвост” к штанам или юбке,
сделать веснушки, нарисовать
“пятачок”. Вот и костюм свиньи.
Что приготовить
Новогодний стол в Год Свиньи
должен быть разнообразным, но
на нем недопустима свинина (приветствуется мясо птицы или дичь).
На столе должны присутствовать
фасоль и бобы, салаты из овощей и

фруктов, побольше зелени, всевозможной закуски и выпечка – все
это обрадует Свинью, большую
любительницу поесть.
Как украсить дом
Новогодний праздник
можно заметно “оживить”
и украсить, если привнести в него “поросячьи”
элементы. Под елку
рядом с фигурками
Деда Мороза и Снегурочки вы можете поставить
игрушечную
свинью и постелить
соломку.
Считается,
что это принесет счастье, удачу и радость
в наступающем году.
Игрушка может быть
большая или маленькая – не
имеет значения, но очень рекомендуют, чтобы в 2007-м году она
была рыжей или красной – цвета
огня.
Чем развлечься
Традиционные
новогодние
конкурсы можно чуть разнообразить, если вспомнить, какой
забавный символ у наступающего
года. Например, устроить действительно поросячьи конкурсы:
борьба в грязи, поиск желудей на
скорость и т.д. Смешным также
будет конкурс на самое музыкальное хрюканье. Также можно устроить викторину на знание фильмов
и мультфильмов о поросятах.

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ЕЛКА

Без елки – натуральной или искусственной – Новый год немыслим. Но
и традиционные домашние растения не должны при этом оставаться без
внимания. Пусть серебряный “дождик” украсит суровые кактусы и крохотные фиалки, а их горшки
засверкают, обвязанные пода- 
А больше всего я люблю Новый год
рочной бумагой и кусочками за то ощущение бескрайнего простора,
гирлянд. Если в доме есть которое возникает после того, как ты
большая пальма или фикус, выкинул эту чертову елку.
они могут поспорить красотой
с елкой, а то и заменят ее. Но тогда и Новый год должен быть “тропическим”! Вместо шпиля или звезды на верхушке разместится улыбающееся
“солнышко”. Пусть за окнами снег, а в вашем доме царит настоящее тропическое лето!

СтуденчестВО!

ХИТ ПАРАД
ПОЗИТИВ
1. Меховой жилет, вязаные
носки, шарфик, шапочка, шаль
или плед, чтобы было тепло всю
зиму.
2. Любое растение, дерево или
цветок в горшке как напоминание
о лете или стране, где нет зимы и
царит бесконечное лето.
3. Чистая записная книжка,
чтобы в грядущем году, заполнить её интересными событиями,
телефонами и адресами новых
знакомых и старых друзей, а
также ручка – незаменимый рабочий инструмент как для студента,
так и для директора фирмы.
4. Тапочки со звериной мордашкой — порадуют не только
детишек.
5. Свеча как символ тайного
огня страсти и маленький кусо-

чек солнца либо светильник, как
символ домашнего уюта и в качестве солнца, но уже побольше.
АНТИПОДАРОК
1. Бесполезная вещь. К примеру, пожилому человеку можно
подарить кассету или пластинку с
рэп-музыкой. Хороши также разрозненные тома собраний сочинений.
2. Маленьким детям стоит
дарить барабаны и трубы, рогатки,
ружья, стреляющие шариками,
и прочие предметы из арсенала
оружия массового уничтожения
родителей.
3. Друзьям, собравшимся на

ПОДАРКОВ
вечеринку, стоит сделать один
подарок на всех: к примеру, подарить дорогу-ю и красивую (но
одну) хрустальную вазу.
4. Особенно хороши в качестве подарков обувь и предметы
одежды, кардинально не соответствующие размерам или вкусам

одариваемого. Апофеозом такого
рода подарка могут стать новые
кирзовые сапоги 45-го размера,
преподнесенные юной барышне.
5. Самодельные произведения прикладного искусства, особенно, если они изготовлены за
десять минут, человеком, не умеющим рисовать, лепить, вышивать и т.д.
6. Родственникам и близким
друзьям из года в год можно
дарить одно и то же. К примеру,
все в восторге, когда пять лет
подряд получают в подарок фотоаппарат-мыльницу или детский
калейдоскоп.
7.
Замечательный способ:
придти на Новый год без подарка
и пообещать преподнести двойной презент на следующий год.
ПОДАРОК!
Кулинарный конструктор
Это модный, современный подарок.
Соберите в симпатичной стеклянной банке с красивой крышкой ингредиенты вашего фирменного печенья
или кексов. Например, подготовьте
ингредиенты для такого печенья. Насыпьте слоями 75 г белого
сахара, 75 г коричневого сахара,
175 г блинной муки, 50 г соленого
арахиса, 50 г изюма. Напишите на
открытке рецепт, указав добавить
в тесто масло, и прикрепите её к
банке ленточкой. Уложите в подарочную коробку, заполненную банку,
шоколад. Можно приложить бутылочку ликера и рюмку.
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Новый год

 





Что ни говорите, а за плечами

целый прожитый год! Столько

всего произошло за это время, и

наверняка каждому члену вашего

семейства будет чем похвастаться.

Об этом расскажет семейная стенга
зета, украшенная “документальным

подтверждением”
достигнутого:
 рисунками, фотографиями, письмами... Пожалуй, стоит подумать
 и о том, что попросить у Деда Мороза в подарок и что запланиро вать на будущий год. Может быть, завести специальный альбом,
 в котором каждый из домочадцев будет записывать свои поже лания остальным. Здесь же раз местятся и новогодние семейные 
Даже самую унылую
 фотографии. Вот будет здорово, комнату оживят самые
 когда, открыв альбом ровно через обычные дети, красиво рас год, вы обнаружите, что все ваши ставленные по углам.
 пожелания исполнились!


Украшай оригинально!!!
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ЧТО КУШАЛИ НАШИ ПРЕДКИ
В НОВЫЙ ГОД?
 При Петре Первом главным
на празднике был не стол, а балы.
Преимущественно
подавали
напитки, чтобы утолить жажду.
 В начале ХIХ века: соленые
огурцы и грибы, салат из редьки.
Еще подавали поросенка, телячье фрикасе, отварную форель в
вине, тельное из ершей. И, между
прочим, абрикосы, апельсины,
виноград и груши.
 Вторая половина ХIХ века: присутствуют семга, икра, корюшка,
сыры – вместе все с теми же
редькой и солеными огурцами. К
грибам почему-то охладели, зато
в моду вошли треска и арбузы. С
поросенком, жаренным с гречневой кашей, соперничала дичь.
 К началу ХХ века на
новогоднем столе стали
появляться анчоусы, омары,
сардины. Без пресловутых
поросенка и гуся с яблоками не
обходилось, но с ними уже соперничали рябчики и индейки.
 В 1936 году советский новогодний стол не был изысканным –
его могла украсить даже колбаса,

нарезанная
кружочками.
 В сороковые годы Новый год встречали
водкой, вареной картошкой и
селедкой, украшенной колечками
лука.
 В пятидесятые на столах появились: студень, селедка под
шубой, прибалтийские шпроты.
Наступило второе пришествие
салата Оливье – с докторской
колбасой вместо рябчиков. Поросенок, гусь или утка были желательны, но не обязательны. Под
бой курантов непременно надо
было открывать бутылку “Советского шампанского”. В тесных
квартирах стол занимал все
место, поэтому приходилось выбирать: танцы
или еда. С появлением
телевизоров стол победил
окончательно.
 Сейчас, наступил очередной “великий перелом”. Многое
можно не готовить самому, а
заказать в ресторане с доставкой
на дом.
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Гороскоп

СОВРЕМЕННЫЕ
ГАДАНИЯ
Приметы и гадания существовали
всегда, хотя и менялись с течением
времени. Для городских жителей
навечно канули в лету гадания на
поленнице или на овине. Единственное, что остаётся неизменным
– это непреодолимое порой желание
узнать о том, что же всё-таки уготовано нам судьбой.
Наиболее известное гадание
с использованием средств современности – гадание на незнакомой книге. Гадая по книге, задайте
вопрос, назовите страницу и номер
строки, а потом просто прочитайте
ответ. Радио, телевидение, телефон,
компьютер – все эти замечательные
вещи могут рассказать о будущем.
Например, узнать ответ на тот или
иной вопрос можно, если сосредоточиться на нём в тихой комнате, а
потом включить радио или телевизор и услышать ответ. Также в этом
случае поможет телефон: первый
звонок от мужчины – ответ положительный, от женщины – отрицательный. А телевизор может подсказать
незамужним и неженатым, сколько
же ещё ждать им счастливого дня
бракосочетания. Для этого достаточно направить пульт в сторону
телевизора и, не глядя, нажать на
любую кнопку. Номер включившегося канала будет соответствовать
количеству оставшихся в запасе лет
холостой жизни; нажали на «mute»
или «menu» – ничего, реализуетесь
в другой области. Можете зайти
в Интернет и в чате спросить имя
у первого попавшегося – так же
будут звать будущего мужа или
жену. Лень включать компьютер
– не включайте. О том, сбудется
ли заветное желание, можно спросить… у лифта. Выйдите на средний этаж, загадайте желание и
ждите, пока кто-нибудь не вызовет лифт. Если лифт пойдёт вверх
– желание исполнится, если вниз –
то нет. Раз уж Вы оказались на лестничной площадке, то попробуйте
заодно узнать, что вообще ждёт Вас
в ближайшем будущем: позвоните
в дверь одной из квартир, но ни в
коем случае не убегайте. Если Вам
откроет лицо противоположного
пола – готовьтесь к свадьбе; если
одного с Вами пола – ждите удачи
в делах; если не открывают вообще
– это сулит невезение. Вариант для
домоседов: высуньтесь в окошко и
в течение одной минуты посчитайте
прохожих; если среди них будет
больше женщин – это к любви, если
мужчин –– то к деньгам.
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Астропрогноз на 2007 год
В целом год относительно спокойный. Это один из тех
периодов, когда у людей будет менее всего финансовых забот.
И наверно не случайно во многих странах мира копилка изображается в виде свиньи — символа достатка и благополучия. В
Китае Свинья — символ процветания и плодородия. Если вы не
состоите в браке, но планируете в него вступить, год Свиньи
прекрасно для этого подходят.
ОВЕН
Приобретения в дружбе, повышение по работе – это очень благоприятный для Вас год. Должно произойти
улучшение духовных и финансовых
дел.
ТЕЛЕЦ
Вас ждут денежные затруднения,
а также семейные хлопоты. Станьте
более дисциплинированным. Остерегайтесь плохой компании.
БЛИЗНЕЦЫ
Успех во всех делах – в семейной
жизни, в партнерских отношениях.
Общественная деятельность будет
доходной. Многие женщины-Близнецы получат в этом году возможность заключить выгодный брак.
РАК
Вероятны проблемы со здоровьем. Неумеренность в еде может
привести к чрезмерному набору веса.
Можно рассчитывать на благоприятные возможности нематериального
плана.
ЛЕВ
Этот год сулит Вам большую
любовь: либо в отношении глубины
чувств, либо Ваш возлюбленный
окажется человеком авторитетным,
значительным, известным. Также
прогресс в учебе и наслаждение развлечениями.
ДЕВА
Примите неизбежное. Это год
расставаний или разочарования в
вашем окружении или в вашей компании. Зато год прекрасен для дел,
связанных с образованием.
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Адрес редакции и учредителя:
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ВЕСЫ
Этот год благоприятен для учебы
и преподавания. Вероятно повышенное количество поездок (но не
далеких) и множество знакомств.
Вам хорошо приобретать новую технику – будет долговечной.
СКОРПИОН
Приобретения, счастье в домашнем кругу. Этот год должен принести
превосходные финансовые возможности. Важно избегать ненужной
расточительности.
СТРЕЛЕЦ
Смена работы, смена партнера.
Лучшие, по сравнению с предшествующим годом, доходы. Но остерегайтесь эгоизма и пренебрежения
духовным.
КОЗЕРОГ
Увеличиваются расходы, появляются проблемы со здоровьем, возрастает беспокойство. Это хороший
год для тех, кто учится, и для тех, кто
занимается духовной практикой.
ВОДОЛЕЙ
Это год прибылей и приобретений. Можно ожидать награды за
добрые дела, совершенные в прошлом, или хороших прибылей от
капиталовложений, новых влиятельных друзей.
РЫБЫ
Хороший год для улучшения
своей репутации, встреч с богатыми
людьми и для благотворительности.
Год несет видное социальное положение и материальное благосостояние.
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