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рейтинг АЛУ рАстет
Ежегодно меняется ситуация на 

образовательном рынке России. Тре-
бованиям по высоким стандартам 
качества образования соответству-
ют не все  вузы страны: в результа-
те одни высшие учебные заведения 
закрываются по итогам проверки, 
другие  не выдерживают конкуренции. 
Рейтинг вуза становится одним из 
важнейших показателей для обще-
ственности.

Впервые в этом году независимым 
рейтинговым агентством в сфере 
образования «РейтОР» проведена 
общественная оценка вузов и оценка 
образовательного потенциала краев и 
областей Юга России. Задачи экспер-
тизы вполне реальные: она позволит 
определить не только уровень социаль-
но-экономического развития  региона, 
но и делать прогнозы развития рынка 
квалифицированного труда.

Роль человеческого потенциала 
сегодня выходит на первое место, об-
щество все больше внимания уделяет 
проблемам развития интеллектуально-
го капитала, инновационных возмож-
ностей образовательных и научных 
центров.

Оценка образовательного потенци-
ала региона позволит правильно оце-
нить человеческий капитал региона.

В свою очередь оценка развития че-
ловеческого капитала даст возможность 
строить характеристики конкурентоспо-

собности регионов в новой экономике.
В связи с этим постоянно растет 

количество рейтинговых мероприятий 
среди вузов и количество образова-
тельных учреждений, участвующих 
в них. Меняются и показатели, по 
которым оцениваются вузы и места, 
которые они занимают в рейтинговых 
таблицах.

В 2007 году наш Армавирский линг-
вистический университет значительно 
подрос по своим показателям: среди 
негосударственных аккредитованных 
вузов мы поднялись с 23 места до 
9 - 13. Теперь мы на одной ступеньке с 
такими вузами, как Институт бизнеса, 
психологии и управления (Москва), 
Московский экономический инсти-
тут, Сургутский институт мировой 
экономики и бизнеса «Планета» и 
Алтайский экономико-юридический 
институт.

К слову, за нами в рейтинговой 
таблице такие вузы, как Московский 
транспортный институт, Институт 
правоведения и предпринимательства 
(Санкт-Петербург), Институт эконо-
мики, финансов и права (Москва), 
Первый Московский  юридический 
институт и др.

Надо сказать, компания неплохая, и 
мы можем поздравить себя с хорошим 
уровнем конкурентоспособности.

Люда шИНКОРеНКО,
III КуРС “СО”

Приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образо-
вания и науки от 17 октября 
2007 года декану факультета 
«Юриспруденция» Армавирско-
го лингвистического универси-
тета Федотову Алексею Вла-
димировичу присвоено ученое 
звание ДОЦЕНТА по кафедре 
государственно-правовых дис-
циплин.

20 ноября на заседании Сове-
та факультета  преподаватели 
и студенты юридического фа-
культета торжественно позд-
равили своего декана с получени-
ем звания, отметили большой 
вклад Алексея Владимировича в 
развитие родного факультета, 
выпускником которого он и яв-
ляется и пожелали ему новых 
свершений в сфере науки.

Примите с присвоением звания 
Доцента поздравленье!

Пусть посещает вас почаще 
вдохновенье.

Пусть труд идеи ваши воплощает,
Научной мысли молния пронзает!

Пусть приятные минуты 
Украшают каждый день! 

Пусть удачей в Вашей жизни 
Станет новая ступень! 

От всей души поздравляем
Алексея Владимировича Федотова
с присвоением ученого звания 
доцента и желаем достижения 

новых вершин в науке.

Поздравляем!!!

КОЛЛеКТИВ СТудеНТОВ
И ПРеПОдАВАТеЛей АЛу.
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С. П. КОЗыРеВА,
проректор по учебно-воспита-

тельной работе, док. псих. наук.

Наталья СОйНОВА,
IV КуРС “СО“

С 14 по 16 ноября в Саратове 
проходила Четвертая Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция молодых ученых 
на тему: «Интегрированные 
маркетинговые коммуникации: 
от теоретических знаний к прак-
тическим навыкам», в которой 
приняли участие пиарщики из 
Челябинска, Таганрога, екате-
ринбурга, Мурманска, Ростова-
на-дону, Санкт-Петербурга и 
других городов.

Победа за нами!

– 
Олег Савельевич, каково предна-
значение нового здания?

– Это административное учебное 
здание, предназначенное для руко-
водства АЛу и учебных целей. Оно 
состоит из пяти этажей. На первом 
этаже расположен служебный зал, 
холл, вестибюль, необходимое 
компьютерное оборудование для 
работы. На втором этаже – кабинеты 
учредителя университета, секрета-
ря, комната отдыха и две комнаты 
для ректора и проректора АЛу. На 
третьем и четвертом этажах будет 
по восемь помещений на каждом. 
Пятый этаж – технический, он вклю-
чает в себя зал на 340 кв. м., в нем 
планируется установить столы, ком-
пьютеры, словом, все необходимое 
оборудование для работы деканов. В 
здании будет работать лифт, а на эта-

жах – переходные галереи.
– На каком этапе нахо-

дится строительство?
– Все здание остеклено, 

подано отопление, 4-й этаж 
отделан гипсокартоном, на 
3-м наклеены обои. В конце 

ноября третий и четвертый этажи будут 
готовы к эксплуатации.

– Что планируется в переходных 
галереях?

– На втором этаже будут аудитории, 
на третьем – выставочный зал, офор-
мленный в виде необычной арки. 

– Какие силы были задейство-
ваны и какая техника использова-
лась в период строительства?

– В летнее время количество на-

нятых рабочих достигало 70-80 
человек – это электрики, сантех-
ники, кровельщики, бетонщики, 
монтажники. При бетонировании 
и закладке фундамента мы приме-
няли новейшую технику, приве-
зенную из Голландии и Германии. 
Примененные в фундаменте буро-
набивные сваи и применение совре-
менных бетононасосов позволили 
сократить количество затраченного 
времени и труда. Использование 
грузоподъемных экскаваторов, 
самосвалов, автовышек помогло 
возвести здание всего за год.

– Когда ожидается новоселье?
– Перед нами стоит задача: за-

кончить стройку к Новому году. На 
80-90% основная работа сделана, 
3-й и 4-й этажи готовы к эксплуата-
ции. до конца ноября необходимо 
обеспечить здание водоснабже-
нием. Сейчас мы приобретаем 
радиаторы. К пятому этажу еще не 
приступали, но должны управить-
ся в срок, и к Новому году объект 
должен быть сдан.

Эдгар КОСТАНяН, 
IV КуРС “СО“

Интерес студентов АЛУ к новому, строящемуся на тер-
ритории университета зданию, усиливается с каждым 
днем: «Что же там будет? Когда закончится строитель-
ство?» – слышится отовсюду. На все волнующие вопросы 
нам ответил прораб АЛУ О. С. Руденко.

Наш университет на этом фо-
руме представляли студенты 4 и 
5 курсов факультета «Связи с об-
щественностью» Путятин Роман, 
Хамбазарова Инна и Сойнова 
Наталья. Очень интересными и 
полезными нашим старшекурс-
никам показались мастер-классы 
на темы: «Взаимодействие со 
СМИ как PR-технология», «Рос-
сийское общество и реклама», 
«Особенности общения в Интер-
нете» и др.

По итогам конференции 
участникам были вручены  5 
грамот. Одну из них – «За 
активное участие» – получил 
студент 5 курса АЛУ Ро-
ман Путятин.

Поздравляем с заслуженной 
наградой  и уверены, что это-
свидетельство нашего стре-

мительного роста!

Всероссийские ежегодные конференции молодых ученых, студентов собирают все больше и 
больше молодых специалистов по связям с общественностью со всех регионов страны.
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Анна деМьяНОВА, IV КуРС “СО“

История появления 
этого памятника в нашем 
дворе необычна. Плано-
вые работы по обновле-
нию скульптуры в парке 
А.С.Пушкина привели 
к тому, что первый, про-
стоявший много лет на 
привычном месте памят-
ник, стал ненужным горо-
ду, и его судьба выглядела 
крайне печальной. Одна-
ко нашлись энтузиасты, 
неравнодушные к тра-
гической судьбе симво-
ла русской словесности. 
Генеральным спонсором 
по проекту спасения 
оригинала памятника 
стала учредитель АЛу. 
Р.С.Сакиева, по просьбе 
которой памятник при-
везли в университетский 
двор и пригласили рес-

тавраторов. Сегодня он сияет золотом в солнечных лучах, как 
будто освещает дорогу нашим студентам в великий храм науки 
и искусства, символизируя на фоне наших новых строящихся 
корпусов непрерывающуюся связь духовности поколений.

Пятигорский государственный 
лингвистический университет встре-
тил в своих стенах ученых из 35 ре-
гионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья, представителей властных 
структур, образования, различных 
конфессий, чтобы обсудить глобаль-
ные вопросы дальнейшего сотрудни-
чества, мира в регионе, предложить 
самые эффективные пути их решения. 
Наш университет на этом форуме 
представляла зав.кафедрой, к.п.н. 
Паперная Н.В., которая и рассказала 
нам о нем. 

В работе Конгресса участвовало око-
ло тысячи человек, в том числе – уче-
ные из Австрии, Канады, Китая, СшА. 
Латвии, Казахстана, Кыргызстана. Это 
те, кто работает над проблемами уста-
новления прочного мира на земле, в том 
числе в нашем регионе.

Кроме пленарного заседания, по про-
грамме Конгресса работало 19 симпозиу-
мов. Один из них студенческий по следу-
ющим проблемам «Российское образова-
ние: проблемы и решения», «Геополитика, 
проблемы безопасности и миротворчества 
на Северном Кавказе» и др. 

Здравствуй, конгресс!
10 ноября в Пятигорске в пятый раз состоялся Международный конгресс 

«Мир на Северном Кавказе через языки, образование и культуру».

ПАПеРНАя Н. В., к.п.н.,
зав.кафедрой англ. филологии.

Совсем недавно на территории нашего универси-
тетского городка появился замечательный памятник 
А.С.Пушкину,  который придал нашему архитектурному 
комплексу особый шарм. Появилось ощущение, что это 
не просто образовательное учреждение, а центр образо-

вательной и духовной культуры.

15 ноября в стенах АЛУ прошла встреча с 
жительницей США Сафарян Алмаст. Беседа 
оказалась очень интересной для студентов и 
преподавателей лингвистического факульте-
та, особенно приятным было то, что обще-
ние происходило на английском языке.

В ходе встречи студенты могли проверить 
свои знания и узнать много нового о стиле 
жизни современных американцев. Вопросы, 
задаваемые студентами, были настолько разно-
образными, что интервью быстро превратилось 
в дружескую беседу. Аудиторию интересовало 
буквально все: от музыки, которую предпочи-
тает сама Алмаст, вплоть до отношения аме-
риканцев к политике Буша. Серьезно наших 
студентов интересовал вопрос поиска работы, 
стажировки и жизни россиян в СшА в целом. 
Результат встречи превзошел все ожидания: 
помимо особых знаний о жизни страны изуча-
емого языка, студенты получили опыт практи-
ческого общения на иностранном языке.

Отметим, что на протяжении встречи у нас 
не возникло трудностей в живом общении. 
Студенты АЛу доказали, что не зря проводят 
время в аудиториях. Что они могут продемонс-
трировать хороший уровень владения иностран-
ным языком. Все остались довольны встречей, 
поскольку такая практика всегда необходима и 
способствует дальнейшему развитию и перс-
пективному росту студентов.

елена РяуЗОВА,
     III КуРС “ЛИНГВИСТИКА”

ГОСТЬ ИЗ США
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Мы долго ждали этого момента. Наконец этот день пришел. На празднике было довольно много людей, на 
первом ряду сидела администрация АЛу. Студенты всех факультетов обратились с напутственными словами к 
первокурсникам, которым даже были вручены подарки.

Преподаватели рассказали нам и о такой полезной вещи, как «Билет на экзамен», который вручается активным 
и ответственным студентам, их также будут поощрять похвальными грамотами и, как нам намекнули, им легко 
будет сдавать и экзамены. Тут же на празднике первым счастливчикам и вручили заветный документ. Было очень 
весело,  и мне очень понравилось.

День первокурсника

Переносы этого праздника застави-
ли буквально изнывать от нетерпения 
всех первокурсников АЛу. И вот дол-
гожданный миг: 15 ноября в актовом 
зале «Парадиз» собрались не только 
претенденты на высокое звание СТу-
деНТА, но и все, кто это мероприятие 
готовил, и те, кто пришел поболеть и 
порадоваться за нас. Много сил было 
приложено для того, чтобы этот праз-
дник состоялся, чтобы он навсегда 
остался в сердцах первокурсников на 
всю жизнь. Ведь только теперь, по 
прошествии стольких недель обучения 
и адаптации в новом для себя учебном 
заведении, они наконец «официально» 
стали первокурсниками Армавирского 

лингвистического университета. 
Вы только вслушайтесь, как это 
гордо и сильно звучит! я уверен, 
что всех первокурсников сейчас 
переполняет гордость!

Что касается праздника, то он 
был наполнен весельем и радос-
тью. Старшекурсники поделились 
своим громадным опытом, сказали 
напутственные слова, настроили 
юных студентов на долгую и упор-
ную работу. Ведь студенческая 
жизнь – это не только время моло-
дости и  беззаботного оптимизма, но 
и сложная пора получения знаний, 
столь необходимых будущим спе-

циалистам. Пришло время, когда надо 
«наступить на горло» своему «хочу» и 
ввести в свой лексикон слово «надо». 

Именно об этом и говорила в своем 
напутственном слове проректор по 
учебной части Козырева Светлана Пет-
ровна. В конце праздника я утвердилсь 
во мнении, что сделал правильный 
выбор, поступив в АЛу. Здесь есть 
все, что нужно для получения знаний: 
замечательные преподаватели, которые 
обучают нас профессии и помогают нам 
стать высококлассными специалистами 
и которые отмечают с нами и праздники, 
как в дружной семье. КуРГАН В.,

I КуРС «ЛИНГВИСТИКА»

Вот уже почти 3 месяца, как я учусь 
в АЛу, но студенткой я себя до сих пор 
не ощущала. Почему? да потому что я 
и мои однокурсники ждали этого праз-
дника дня первокурсника!

И это свершилось! Этот светлый и 
радостный день наступил! Мы так наде-
ялись на что-то необыкновенное, яркое 

и  радостное. Так и случилось. Концерт 
был потрясающий. Особенно мне пон-
равилось выступление студентов 2-го и 
4-го курсов юрфака в мантиях. Спасибо 
им большое! Атмосфера была теплой 
и веселой, благодаря ведущим Кате и 
Инне, а также нашему ди-джею Хассику 
и другим участникам концерта.

я очень ждала этого дня, много думала и пред-
полагала. Мне казалось, что это будет обычный 
праздник но оказалось, что он прошел «НА уРА!!!». 
девочки, мальчики так постарались, что я запомню 
этот праздник надолго! Молодцы!

долгожданный праздник прошел замечательно. Как стар-
шекурсники, так и студенты 
первых курсов подготовили 
отличные номера. Особым 
шармом обладают танцы 
Сорокиной Оксаны, То-
росян Карина сразила нас 
своим голосом. Наши сту-
денты, обладают разнооб-
разными талантами. А что-
бы показать нам, молодым, 
на кого надо равняться, тут 
же были вручены грамоты 
самым активным и отличникам.

Праздник прошел замечательно, мы благодарим всех учас-
тников и надеемся на встречу с нашими талантами в следу-
ющих праздниках.

Эмма ОСИПОВА,
I КуРС «ЮРИСПРудеНцИя»

Геворк ПОГОСяН,
I КуРС «ЛИНГВИСТИКА»

Оксана КОКОВА,
I КуРС «ЛИНГВИСТИКА»

яна САВРАН,
I КуРС «ЮРИСПРудеНцИя»
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15 ноября в актовом зале состо-
ялось мероприятие, посвященное 
Дню первокурсника. Праздничную 
программу открыли студен-
тки В. Захарченя (III курс) и 
Е. Руденко (I курс) факультета 
«Лингвистики». Катя со всеми 
поделилась своей мечтой – встре-
чей с Джонни Деппом, – но для 
ее осуществления девушке надо 
было серьезно подготовиться, 
и самое лучшее место для это-
го – конечно же, АЛУ!

Первыми начали «под-
готовку» первокурсни-
цы факультета «Связи 
с общественностью». 
Они только начали свою 
учебу в ВуЗе, а уже 
усвоили многие «науч-
ные» мудрости:  «Смех 
без причины – признак 
неоконченного высшего 
образования» и мно-
гие другие. Студентки 
I курса А. дербоян и 
Л. Олейникова своими 
юмористическими зарисовками 
в самом начале праздника создали 
в зале легкую, теплую и веселую 
атмосферу – улыбка на лице были 
у каждого в зале.

Продолжила «обучение» Кати 
студентки О. Сорокина (I курс, 
СО) – знакомством с заокеанским 
миром стильным танцем «business 
woman», чем, несомненно, «за-
жгла» зал. А песню «Куда уходит 
детство…» вместе с Л. Олейни-
ковой пели все присутствующие 
в зале: «И зимой и летом…»

Передали свою эстафету перво-
курсники СО опытным судьям фа-
культета «Юриспруденции». Они 
поделились накопленными в про-
цессе обучения наблюдениями: 
«Отдых – это ест, когда хочет, спит, 
когда хочет» – и загадали  «учеб-
ные» загадки, с которыми студенты 
I курса с легкостью справились.

От ректора университета за тру-
долюбие и участие в общественных 
городских, вузовских мероприяти-
ях были вручены благодарственные 
письма следующим студентам: 
А. Мартикян, П. Авакян, Л. Мар-
карян, И. Баданцевой, Х. Карму-

кову, И. даньковой, А. Петрищеву, 
А. Алиеву. И самые наилучшие 
пожелания от проректора по учеб-
но-воспитательной работе С.П. 
Козыревой и декана факультета 
«Юриспруденция» А.В. Федотова.

я. Калошин (I курс, СО) прове-
рил первокурсников на смекалку и 
находчивость, выступив на сцене 
в роли Павла Воли из передачи 
«Смех без правил». Экспромтом 
студенты, вызванные им из зала, 
разыграли ситуации: продавец-

консультант и покупатель, разбив-
ший плазменную панель; ребенок 
просит у папы подарок; студент 
сдает экзамен. ярослав из «чудо-
сумки» доставал слова-подсказки 
и размашисто раскидывал их по 
сцене, иронично извиняясь: «я тут 
насорил». Актерскому мастерству 
Славы надо отдать должное.

Студенты факультета «Линг-
вистики» подвели черту веселого 
праздника. Н. Тарасян исполнила 
уже всем полюбившиеся песни, 
А. Кудрявская и сестры Юферевы 
представили зрителям сценку «Ты-
сяча и одна пара», подарив залу 
отличное настроение.

Получили первокурсники и те-
леграммы от лингвистов, но вот 
кто их прислал – в этом для них 
загадки: «Кто много знает, с того 
много и спросят (Прокуратура)», 
«Плоды учения сладки (шоколад-
ная фабрика)».

Закончился праздник на высокой 
ноте: «Напутственным словом» 
студентов V курса и веселым на-
строением Кати. 

Людмила шИНКОРеНКО,
III КуРС “СО”

первокурсники,
вперед!


Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus! (bis)
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.    (bis)

Vita nostra brevis est,
Brevi  finietur;

Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,

Nemini parcetur. (bis)
Vivat Academia,  

Vivant professores! (bis)
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet 
Semper sint in flore!  (bis)

Gaudeamus igitur

При общение к  огромной 
студенческой семье совершенно 
н е м ы с л и м о  б е з  и з у ч е н и я 
всемирного гимна студенческой 
молодежи. Вот уже который год 
первокурсники АЛу начинают 
ощущать свою причастность к 
университетской жизни с попыток 
освоения азов латыни именно 
при  изучении всемирного гимна 
студентов «Gaudeamus igitur». Надо 
сказать, что задача эта, поначалу 
пугавшая  молодую студенческую 
п о р о с л ь ,  п р и  б л и ж а й ш е м 
рассмотрении  оказалась вполне по 
плечу студентам всех факультетов. 
Теперь осталось обеспечить 
исполнение соответствующим 
музыкальным сопровождением и 
влиться в мировой хор студентов. 
А чтобы слова гимна никогда не 
выпадали из памяти, мы публикуем 
их для наших студентов, и не только 
первокурсников.

Всемирный гимн
студентОВ

ИТО – это знакомство с новыми 
информационными технологиями,

И Т О  –  э т о  и н ф о р м а ц и я  о 
программном обеспечении вузов,

ИТО – это сведения о работе для 
студентов и многое другое.

Познакомиться с очередным 
номером газеты можно в 
компьютерном классе.

Подпишись
на газету ИТО!
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Михаил БАБышеВ, I КуРС «СО»

я обязательно 
пойду голосовать, 
поскольку не хочу, 
чтобы за меня ре-

шали мое будущее. Выборы эти очень 
важны для нас, для всей страны. Каждый 

гражданин 2-го 
декабря должен 
отдать свой голос той партии, 
которой он доверяет, поскольку 
именно от этого зависят вся 

наша жизнь и будущее нашей страны.

Двадцать первого ноября в краевом корпоративном 
информационно-дискуссионном клубе «Молодёжь 
и время» проводилось очередное заседание 
на тему «Молодые, думайте и выбирайте!». 
На встречу со студентами  учебных заведений 
города били приглашены представители 
различных политических партий, в том числе 
«единой России», «яблоко», ЛдПР и КПРФ.
Кроме партийных активистов, были и гости из 
администрации города, что свидетельствует 
о серьезном внимании властей к данной теме.

На заседании поднимались вопросы о проблеме 
воспитания в молодежи чувства ответственности 
за происходящее в стране, говорилось о том, что 
молодые люди должны занимать активную жизненную 
позицию. И самое главное – надо обязательно прийти на 
выборы и проголосовать. Помимо основных вопросов, в 
ходе дискуссии поднимались такие не менее значимые 
вопросы, как например, потеря доверия к предвыборным 
обещаниям депутатов и многое 
другое. Представители партий 
постарались объяснить нам, 
что выборы – это шанс каждого человека повлиять на 
дальнейшую судьбу развития России, а значит и на 
судьбу общества. И можно с уверенностью сказать, 
что в значительной степени  им это удалось. Правда, 
несколько человек все же выразили принципиальный 
отказ пойти на выборы, хотя вразумительного 
объяснения дать так и не смогли.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии в г. Армавире  А. Н. Савинов, отвечая на 
вопрос, тяжело ли быть депутатом, пояснил, 
что на самом деле – это тяжелейшая работа, 
которая требует отдачи всех сил и времени на ее 
выполнение. Быть депутатом  Государственной 
думы – это огромная ответственность перед 
своими избирателями.

В общем, собрание прошло очень 
плодотворно. Не секрет, что многие молодые 
люди сегодня не слишком хорошо разбираются 
в законах и в политической ситуации в стране в 
целом, и входе обсуждения поднятых проблем они 
получили очень конкретные ответы на 
поставленные вопросы. Что я считаю 
абсолютно правильным. Ведь, чтобы 
молодёжь пошла на выборы, она 
должна понимать всю значимость этого 
события. И такие вот собрания – самый 
верный способ добиться понимания молодёжи!

2 декабря –
Молодые,

думайте и выбирайте!
Выбор – это очень 

важное и ответственное решение, 
которое должен принять каждый человек, если он жи-

вет в этой стране, считает себя ее гражданином. 
делая свой выбор, он может изменить многое как 
в положительную, так и в отрицательную сторо-
ну. Мы живем в великой стране, которая носит 
гордое имя «Россия». И я, как гражданин своей 
страны, обязательно пойду на избирательный 
участок, возьму бюллетень и отдам свой голос 
той партии, которую считаю самой лучшей.

для чего люди идут на выборы?
Наверное, каждый не раз задавал 

себе этот вопрос. Мое мнение: люди 
идут на выборы, чтобы в их жизни 
что-то изменилось. Особенно этот 
вопрос актуален для молодежи, чья 

жизнь еще впе-
реди. Молодым лю-
дям не должно быть 
безразлично, в ка-

кой стране будут жить их дети и внуки, Не секрет, что 
многие из современных молодых людей считают, что 
голос их ничего не решает, так зачем идти на выборы? 
я скажу им так: чтобы добиться успеха, нужно иметь 
активную жизненную позицию, в том числе и полити-
ческую, и не бояться брать ответственность за судьбу 
своей страны.

Всем следует идти на выборы, поскольку это 

гражданский долг каждого.дАНьКОВА Ирина, IV КуРС ЮР. ФАК-Т

Артем ОСИПОВ, III КуРС «СО»

Прояви свой гражданский долг, проголосуй 2 декабря!
СИКИдА Анастасия, V КуРС ЮР. ФАК-Т

СИГАРеВА Ю., II КуРС, «СО»

РуБАНОВА Анна, III КуРС, «СО»            

Наше будущее едино, наше бу-
дущее – Россия!

ПеТРИщеВ Артем,
IV КуРС ЮР. ФАК-Т

Сделай свой выбор, проголосуй 
и докажи, что ты действительно 
гражданин России!

БыдАНцеВА Ирина, II КуРС ЮР. 
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Сегодня даже самый далекий от 
политики человек знает, что 2 де-
кабря 2007 года состоятся очень 
важные для всей страны выборы – в 
Государственную Думу. 11 партий 
вступили в острую борьбу буквально 
за каждый голос. Согласно последних 
рейтингов лидирует партия «Единая 
Россия» во главе с президентом РФ 

2 ноября в Армавире в районах МТТ, АГПУ, 300 аптека, 
пересечения ул. Мира и ул. Халтурина, красной площади 
прошла беспрецедентная  акция «ВЫБЕРЕМ БУДУЩЕЕ 
РОССИИ», организованная общероссийской молодежной 
программой «Наши Выборы».

Около 40 активистов программы  «Наши Выборы» провели тест-
голосование. Всего проголосовало 3500 избирателей. Гражданам 
предстояло отдать свой голос за одну из партий: демократическая 
партия России, единая Россия, КПРФ, ЛдПР, Патриоты России, 
Справедливая Россия, СПС, яблоко, которые примут участие в 
избирательной кампании V-го созыва в выборах в Государственную 
думу РФ ровно через месяц. 

Проведенное тест-голосование поможет определить уровень 
доверия (т.н. “политическую потенцию”) населения к допущенным 

до выборов политическим 
партиям. Представителям тех 
партий, которые в рамках тест-
голосования наберут более 
7% симпатий российских 
и з б и р а т е л е й ,  б у д у т 
направлены сертификаты 
политической потенции.

Отмечу только три партии, 
которые набрали больше 
голосов: единая Россия – 69%, 
КПРФ – 34%, ЛдПР – 23%.

целью акции «ВыБеРеМ Будущее РОССИИ» является 
популяризация выборов среди молодежи и определение 
состоятельности российских политических партий за месяц до 
выборов.

все на выборы!!!

Российский
Гимн
Г и м н  –  о д и н 

и з  г л а в н ы х 
государственных 
символов России 
наряду с флагом и 

гербом, которые должен знать каждый 
человек, живущий в нашей стране.
Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Будущее принадлежит тем, 
кто верит в красоту своей мечты.

Элеонард Рузвельт

«приШЛо вреМЯ вЫБираТь!»

В.В.Путиным. далее следуют КПРФ и 
ЛдПР, которые пока преодолевают семи-
процентный барьер и имеют серьезные 
шансы на победу в выборах. Остальные 
8 партий не дотягивают до планки про-
хождения в Парламент, 
только «Справедливая 
Россия» приближается к 
заветному рубежу, наби-
рая 5%. Все остальные, 
за исключением партии 
«яблоко», не выходят за пределы од-
ного процента. Рейтинг таких партий 
как «демократическая», «Гражданская 
сила» и «Социальная справедливость» 
едва превышает нулевую отметку.

К слову, до сих пор порядка 20 % 
опрошенных не определились в выборе, 

и именно за эти голоса борются в 
настоящее время партии. 

я еще слишком молода, чтобы 
голосовать на выборах, но, если бы 
у меня было бы такое право, то я 

бы отдала свой голос в пользу той 
партии, которая сможет поднять эко-
номику страны, обеспечить разви-
тие образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства и обороноспо-
собности страны.

Кярова Э., I КуРС «СО»

Главное событие года

2 декабря ты должен повзрослеть: проголо-
суй и докажи свою самостоятельность. Россия 
надеется именно на тебя!

МАРКАРяН Лусине, IV КуРС ЮР. ФАК-Т 

Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, 
и достаточно мрака для тех, кто не хочет.

Паскаль Блез
Татьяна ОРдеНКО, V КуРС «СО»
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новости
КоротКо

С целью преобразить улицы города студенты НОУ 
ВПО «Армавирский лингвистический университет 
(институт)» присоединились к акции «Чистый город». 

В данной акции студенты юридического факультета показали свою активную жизненную позицию, 
откликнувшись на призыв администрации города.

Распоряжением декана факультета Федотова А.В. № 8 от 15 ноября 
2007 г. была объявлена благодарность следующим студентам:

1. Авакяну Пете,
2. Алиеву Арсену,
3. Андриевскому Антону,
4. Ажигову Тимерлану,
5. Крамареву Андрею,
6. Петрищеву Артему,
7. Мартикяну Аркадию,
8. Глотову Карену.
Ответственными руководителями мероприятия были 

Саркисова Л. И., Белицкая Н. А.

Акция «Чистый город»
14 ноября 2007 г. по распоряжению главы г. Ар-

мавира Хатуова Д. Х. проводилось мероприятие по 
уборке городской территории. И, конечно, наши сту-
денты проявили активную позицию поучаствовать 

в нем, да и привести город в порядок.

Студенты АЛу не остались в 
стороне от общего трудового по-
рыва. От факультета 
«Связи с обществен-
ностью» в субботнике 
приняли участие сту-
денты первого, четвер-
того и пятого курсов 
Кярова Эллина, Мои-
сеенко Максим, Завод-
ная Маша, Чинский 
Станислав. Костанян 
Эдгар, дороничев Кон-
стантин.

Нам достался учас-
ток в районе 9 Линии. 
участок небольшой, 
но работы на нем не-
мало. Нас привезли на место, 
вручили перчатки, и мы начали 
убирать спиленные ветки. Мы все 
самоотверженно трудились, не 

обращая внима-
ния ни на дождь, 

ни на холод. Многие поняли, что 
только совместным трудом можно 
добиться положительного резуль-
тата. И уже через час территория Элина КяРОВА,

I КуРС “СО“

Мы на субботнике
Ежегодно в осенний период наступает 

пора наведения порядка в парках и скверах, на 
улицах и площадях города.

факультет “ЮРИСПудеНцИя”

была приведена в порядок. Мы 
надеемся, что нам и в будущем 
доверят поддержание чистоты в 
городе. Ведь Армавир – наш общий 
дом! Нельзя не согласиться с тем, 
что после таких субботников город 
становится чище, уютнее, красивее 
и светлее!



�СтуденчестВО! Активисты АЛУ
праздники декабря

1

День воинской славы России 
(победа эскадры адмирала Нахи-
мова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп 1853 г.).
Всемирный день борьбы со 
СПИДом.

2
День банковского работника.
Международный день борьбы за 
отмену рабства.

3 Международный день инвалидов.

4 День информатики.

5

День воинской славы России 
(начало контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой 
1941 г.).
Всемирный день волонтеров.

6 День Александра Невского.

7 Международный день гражданской 
авиации.

9 День борьбы против коррупции.

10 День прав человека.
Всемирный день футбола.

11 Международный День Гор.

12 День Конституции РФ.

15
День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных 
обязанностей.

17
День ракетных войск стратегичес-
кого назначения.
День сотрудников Государственной 
фельдъегерской службы.

19 Международный день помощи 
бедным.

20
День работника органов государс-
твенной безопасности РФ (День 
ФСБ).

22 День энергетика.

23 День дальней авиации ВВС России.

24
 День воинской славы России (взяте 
турецкой крепости Измаил войс-
ками под командованием Суворова 
1790г.).

27 День спасателя РФ.

Мария КОСТыЛеВА,
III КуРС “СО“

Проводил семинар Василь-
ев М. Н. – мастер (V дан) из города 
Архангельска. Слушателями были 
тренеры и спортсмены из городов 
Славянска, Пятигорска, Ставропо-
ля и Армавира.. 

Наш город представили тренер 
Чеботарев А. Н. и 14 спортсменов, 
среди которых была студентка 
Армавирского Лингвистического уни-
верситета Костылева Мария.

Распорядок дня был жесткий. Подъ-
ем в 4 утра. Построение, и бегом к ста-
диону. Было довольно-таки забавно, 
когда стадион оказался закрыт и мы 
бежали по улицам города, будоража 
своей энергией весь Славянск. далее 
спортсмены с криком: «я люблю 
тхэквондо!» разбежались и прыгнули 
в реку Кубань. Бегали около часа, сразу 
до конечного пункта добралась не вся 
группа, часть команды подтянулась 
позже. В 6 утра – завтрак, сборы, и к 
8 часам на семинар. В общей слож-
ности, участники слушали мастера 9 

часов в день. Основной целью этого 
семинара было определение сильней-
ших спортсменов и повышение уровня 
их судейской квалификации. После 
лекций спортсмены успевали еще 
отдохнуть и погулять. И так в течение 
двух дней. В заключение семинарских 
занятий было проведено практическое 
судейское занятие. 

По окончании этого мероприятия, 
участникам семинара был вручен 
сертификат, подписанный председа-
телем Главного Судейского комитета 
Паникаром В.Н. (IV дан).

СудейСкий семинар по тхэквондо
С 27 по 28 октября 2007г. в городе Славянске-на-Кубани 

состоялся судейский семинар«По правилам и проведению 
соревнований тхэквондо (ГТФ)».

Осень особенно «любима» нами из-за постоянной угрозы заболеваний про-
студного характера и гриппа. Студенты особенно хорошо это знают, ибо тоже 
подвержены. А вот как мы боремся за свое здоровье? И как нам помогает в этом 
alma mater? Помогает, и очень 
даже! Начиная с 16 ноября и не-
сколько дней подряд студентов 
АЛу и преподавателей активно 
приглашали на прививку. Меж-
ду прочим, бесплатно. И далеко 
ходить не надо: прямо в здании 
университета врачи-эпидемио-
логи из городской поликлиники 
проводили вакцинацию. для 
особо любопытных сообщаем 
название препарата – «интра-
назальная противогриппозная вакцина». Конечно, процедура эта не 
из приятных, но зато тот, кто заботится о своем здоровье, получает 
дополнительный шанс проскочить мимо очередной инфекции. есть 
среди наших студентов и такие, кто не принял самоотверженного ре-
шения о вакцинировании своего организма, естественно, это их право. 
Пусть пожалеют об этом, когда их настигнет грипп. Но большинство, 
поблагодарив руководство вуза за заботу об их здоровье, смело под-
ставили носы под пипетку доктора. И теперь они абсолютно уверены, 
что по причине гриппа им не придется пропускать занятия.

(На снимке: студенты АЛУ проходят вакцинацию).

Время прОстуд и ВАкцинАции

Рузанна КеРАшеВА,
IV КуРС “СО“
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Именинники декабря

Если Вы хотите поздравить в нашей газете своих однокурсников или преподава-
телей, оставляйте текст поздравлений в компьютерном классе.

25 ноября отмечается День матери – междуна-
родный праздник в честь матерей. В этот день при-
нято поздравлять матерей и беременных женщин, 
в отличие от Международного женского дня, когда 
поздравления принимают все представительницы 
прекрасного пола.

В России праздник «день 
матери» учрежден в 1998 
году в соответствии с указом 
Президента России и отмеча-
ется в последнее ноябрьское 
воскресенье. Инициатива 
учреждения этого праздника 
принадлежит Комитету Госу-
дарственной думы по делам 
женщин, семьи и молодежи. 
цель праздника – поддержать 
традиции бережного отношения к женщине, закрепить 
семейные устои, чтобы отметить значение в нашей 
жизни главного человека – Мамы.

Дорогие наши мамы!
Примите сердечные и искренние поздравления с за-

мечательным праздником – Днем матери! Это особый 
день в череде привычных праздников. Он нежный и 

трепетный… 
МАМА – произносим мы свое первое слово и не 

вдумываемся в его смысл. И только потом понимаем, 
что это символ родительского дома, самый дорогой, 
родной, надежный и преданный человек, неиссяка-

емый источник доброты, 
любви и терпения. Мать и 
ребенка связывают чувства, 
сильнее которых нет и не мо-
жет быть ничего на свете.

Дорогие наши мамы! Мы 
признаемся вам в любви! 
Пусть минуют вас тревоги и 
болезни, пусть не иссякают 
в ваших сердцах те живи-
тельные силы, что наполняют 
нас добротой, теплотой и лю-

бовью! Живите долго, будьте здоровы и спокойны за 
своих детей! Пусть будет светлым и радостным каждый 
ваш день! Мы преклоняемся перед вашей щедростью, 
терпением и безграничной любовью!

Спасибо вам за то, что вы есть!!!

Поклон любимым мамам!

Меняйлова ВАСИЛИНА,
IV КуРС «Связи с общественостью»

Бондаренко Надежда Ивановна 06.12.
Оганян Лариса Рафиковна 07.12.
Арутюнян Жульета Григорьевна 20.12.
Фомин Дмитрий Иванович 28.12.

Мамы! Спасибо вам за терпимость,
Самоотверженность, невозмутимость!

И за любовь, что всегда бескорыстна, 
Радостна, трепетна, бескомпромиссна!
Пусть все надежды, что вы возлагали, 
Сбудутся скоро – ни много, ни мало!
Счастья, здоровья мы вам желаем.
Спасибо, родные, вы – наш оберег

В любую погоду, в жару, слякоть, снег,
Вы – солнышко наше, вы – наш амулет.
Желаем вам долгих и радостных лет!

С днем рожденья,
Ирина. 

Поздравляем от души. 
В этот день, твой день рождения,

Хочешь ты того иль нет,
И подарки, и улыбки принадлежат

Все лишь тебе.
Будь здоровой и красивой,

Самой умной и счастливой,
Будь ты, как звезда во мгле,
Будь ты лучшей на Земле.

Все хорошее пусть запомнится,
А задуманное – се исполнится.

Пусть глаза твои счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся.

Твои подруги Татьяна и Анастасия!

гордый папаша на факультете, мы хотели бы назвать «сыном 
полка», так как в перспективе он тоже может стать молодым  PR-специалис-
том, а наша профессия – это профессия будущего!

Желаем молодым родителям Дороничевым счастья, любви, здоровья и 
много радостных и светлых дней, а новорожденному

посвящаем стихи:
В преданьи старом говорится:
Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд

Студент – это звучит гордо! Тем более, когда он успевает не 
только учиться и работать, но еще и семью завести и сына ро-
дить! Именно таким достижением в жизни в этом году может 
похвастаться четверокурсник факультета «Связи с обществен-
ностью» Костя дороничев. Однокурсники давно уже отмечали 
неугомонность и универсальность натуры веселого и целеуст-
ремленного студента. И не очень удивились, когда узнали, что он 
стал молодоженом. Но Костя, не дожидаясь долго, стал помогать 
Президенту страны В.В.Путину решать демографическую про-
блему. Замечательного малыша, которого продемонстрировал

В нашем полку прибыло!!!

Студенты 4 курса факультета СО.

Поздраваляем с днём рождения!
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СТРЕЛЕЦ
В первую декаду 
декабрь могут возник-

нуть проблемы на работе 
или в личных отношениях, 

так что желательно отслежи-
вать такую тенденцию, если 
она есть, и не вовлекаться 
в  ко н фл и кт ы .  О с т а л ь н о й 
период вполне благоприятен 
вплоть до конца месяца. На 
последнюю неделю декабря 
желательно не планировать 
серьезных хирургических 
операций.

КОЗЕРОГ
В целом декабрь может 
быть насыщен дру-

жескими встречами, корот-
кими поездками и деловыми 
контактами. В начале и в 
конце месяца могут возник-
нуть трудности на работе и 
в личных отношениях. есть 
вероятность возвращения 
к старым отношениям или 
нерешенным ситуациям во 
второй половине декабря.

ВОДОЛЕЙ
декабрь может быть бла-
гоприятен в финансовом 

и профессиональном отноше-
ниях. Тем, однако, кто собирается 
заняться поисками новой работы, 
лучше это делать в первой поло-
вине месяца, так как позже есть 
вероятность, что новая работа не 
оправдает ваших ожиданий. 

 
РЫБЫ

Это благоприятный 
месяц для Рыб. Воз-
можный проблемный 

период – начало месяца, когда 
вероятны конфликты на работе и 
в семье. В это самое время также 
не рекомендуется делать круп-
ные покупки и заключать офици-
альные договоры.

планировать ничего, связанного с 
риском и ответственностью. 

ЛЕВ 
Львов могут ожидать прият-
ные события в семье. Воз-
можна покупка жилья или 

дачи. Во второй половине месяца 
необходимо последить за здо-
ровьем тем, у кого есть хроничес-
кие заболевания. В конце декабря 
кое-кто из Львов может стать жер-
твой сплетен либо обмана со сто-
роны тех, кого считал друзьями.

ДЕВА
для дев, особенно дев-
бизнесменов, декабрь 

может быть насыщенным 
деловыми контактами и поездками 
и благополучным в финансовом 
плане. Первая половина месяца 
более удачна, чем вторая, и на нее 
следует планировать самые важные 
дела. 

ВЕСЫ
Начиная со второй декады 
декабря, многие Весы 

могут почувствовать прилив энер-
гии и деловой активности. Это 
удачный период практически во 
всех отношениях, однако есть веро-
ятность, что в конце месяца могут 
возникнуть проблемы на работе 
или застопорится какой-то важный 
проект.

СКОРПИОН 
у Скорпионов будет 
хорошо работать интуи-
ция, что поможет как в 

профессиональном плане, так и 
в личном. если на вторую поло-
вину месяца запланирована даль-
няя поездка или командировка, 
то она может не состояться или 
быть отложенной по не завися-
щим от вас причинам, так что 
лучше заранее просчитать запас-
ные варианты.

ОВЕН
декабрь может быть 
отмечен оживлением дру-

жеского и делового общения, 
множеством контактов и поездок. 
Вся первая половина месяца бла-
гоприятна для Овнов творческих 
профессий. Основные дела сле-
дует также планировать на это 
время. Во второй половине дека-
бря возможны проблемы в семье, 
однако это преодолимо при соот-
ветствующем желании и усилиях.

ТЕЛЕЦ 
Месяц может быть успе-
шен в профессиональном 
плане. Первая половина 

декабря будет также благопри-
ятна для поиска новых бизнес-
зпартнеров и заключения сделок. 
Во второй половине и в конце 
месяца возможны проблемы с 
кем-то из друзей или ближнего 
окружения.

БЛИЗНЕЦЫ 
Многие Близнецы могут 
почувствовать прилив энер-

гии и творческих идей, и в самом 
деле, декабрь скорее всего оправ-
дает их ожидания. Это может быть 
удачное время для бизнеса, поиска 
новых путей самореализации, или 
просто нового любовного романа. 
Во второй половине и в конце 
месяца желательно последить за 
здоровьем. 

РАК
Первая половина месяца 

может быть для Раков успеш-
ной и насыщенной самыми 
разными делами. Со второй поло-
вины, однако, возможен спад 
энергии и деловой активности. 
есть вероятность возвращения к 
старым неоконченным делам и 
ситуациям, которые казались уже 
пройденными. Поэтому на вторую 
половину декабря не желательно 

























Гороскоп
на декабрь

Гороскоп

Астрологическая характеристика декабря.
В целом декабрь не отмечен никакими долговременными аспек-

тами как позитивными, так и негативными. Для многих это 
будет просто период продолжения ранее начатых дел. Однако 
следует отметить, что смелые инициативы, особенно начиная 
с 15 декабря, вряд ли принесут ожидаемые плоды. Полезнее будет 
тактика серьезного и скрупулезного просчитывания вариантов. 

Если у кого-либо застопорилось оформление документов или 
деловая поездка, есть вероятность, что в ближайшее время все 
наладится. 
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