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Новоселье – это всегда очень 
важное событие, тем более для вы-
сшего учебного заведения. Мечта 
о новом здании родилась давно, и 
теперь мы стали свидетелями  и 
участниками воплощения в жизнь 
наших самых смелых планов в до-
стижении поставленных целей.

 Одной из основных характеристик 
современных учебных заведений яв-
ляется наличие материальной базы.

Решение проблемы увеличения 
учебных площадей стало возмож-
ным благодаря поддержке депута-
тов городской Думы и лично главы 
города Д.Х. Хатуова. Он с понима-
нием отнесся к проблеме нашего 
вуза. Нам было передано здание, 
находящиеся на территории АЛСИ 
и требующее реконструкции. На его 
месте мы возвели новый корпус.

Новое здание было возведено в 
рекордно короткие сроки. Резуль-
татом активного и творческого 
подхода учредителя Сакиевой Р.С. 
к строительству учебного корпуса 
стало новое пятиэтажное здание, 
воплощение комфорта и удобства, 
настоящий Храм Науки.

 С введением в эксплуатацию но-
вого здания наши учебные площа-

ди увеличи-
лись более 
чем на 1. 
600 кв. м. 
При стро-
и т е л ь с т в е 
нового кор-
пуса были 
учтены все 
требования  
для обес-
п е ч е н и я 
грамотной 
о р г а н и з а -
ции работы 
ру ко в од я -
щего состава вуза, факультетов и 
кафедр. Расположение кабинетов  в 
новом корпусе позволяет организо-
вать необходимое взаимодействие 
сотрудников, а также обеспечение 
современными, комфортными ус-
ловиями для работы профессорско-
преподавательского состава. После 
перевода административных каби-
нетов  в новое здание освободились 
учебные аудитории, что позволило 
нам повысить качество учебного 
процесса.

Строительство на этом этапе не 
заканчивается, рядом возводит-

ся еще один  учебный корпус, что 
позволит в дальнейшем расширить  
площади студенческого общежи-
тия. В целом  все здания объедине-
ны в единый комплекс – студенчес-
кий городок.

Торжественное открытие нового 
здания планируется провести по за-
вершению строительных работ. 

Ф.Н. АвАНесовА
РекТОР АЛСИ, 

ДОкТОР ПСИХОЛОгИчеСкИХ 
НАук, ПРОфеССОР

Р а с т е т  с т у д е н ч е с к и й  г о р о д о к

Н О В О С Е Л Ь Е
Подарок к юбилею!

В этом году наш институт отмечает 15-летний юбилей. И са-
мым лучшим подарком коллективу преподавателей и студентам 
АЛСИ стал новый учебно-административный корпус на терри-
тории нашего студенческого городка. 

Строительство мы завершили в рекордно-короткие сроки – 
всего за 1,5 года.  Для возведения этого пятиэтажного здания 
использованы самые современные материалы. Введение нового 
корпуса позволило не только решить проблему с расширением 
наших учебных площадей, но и создать для сотрудников и сту-
дентов максимально комфортные условия для работы и учебы.

Новый корпус – лишь очередная веха в нашем развитии. Впе-
реди – большой путь!

сАкиевА Р.с. , учРеДИТеЛь АЛСИ,
Д.ф.Н., ПРОфеССОР, АкАДеМИк АМАН
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Новое здание – 
новая жизнь

Символично, что наше новоселье 
пришлось на начало весны. Про-
буждается природа к новой жизни, с 
новой силой вспыхивают надежды, 
молодой задор ставит перед нами 
дерзкие цели, и для достижения их  
нужны новые просторы. как нельзя 

лучше этим 
наст ро ениям 
соответствуют 
новые кабине-
ты, аудитории, 
огромный ком-
пьютерный зал.

 Помещения 
красивые, хо-
рошие! Очень 

все красиво.
конечно, с переездом было мно-

го хлопот, все устали, но хлопоты 
были приятными, поскольку ре-
зультат налицо.

каждый  преподаватель, сотруд-
ник, руководитель пытается внести 
свою лепту в новый облик поме-
щений, облагородить свое рабочее 
место. В целом, весь коллектив и 
студентов и преподавателей ощу-
щают себя новоселами и полон 
планов и надежд.

БелицкАя Н.А., ЗАВ. кАфеДРОй 
гРАжДАНСкОгО ПРАВА

Условия для работы
В великом и могучем русском 

языке не находится нужных, емких 
слов, которые бы смогли передать 
гамму чувств, охвативших нас: пе-
реступив порог нового здания, его 
холлов, кабинетов. Отличный ди-
зайн, тонкий вкус, гармония цвета и 
фактуры – с одной стороны и удобс-
тво, пространственная роскошь, 
полный комплект современного 
оборудования – с другой, позволяет 
увидеть административный корпус 
в парадигме заботы, уважения к 
его професорсско-преподаватель-
скому составу, к педагогам высшей 
школы. Это силы организаторских, 
архитектурно- строительских спо-
собностей многогранному таланту 
прорабу века – Сакиевой Р.С. Иде-
альные условия созданные для ра-
боты, обязывают нас серьезно, от-
ветственно осуществлять учебную, 
научную, воспитательную деятель-
ность со студентами нашего вуза.

козыРевА с.П.,
ПРОРекТОР ПО учебНО-ВОСПИТА-

ТеЛьНОй РАбОТе АЛСИ

Спасибо учредителю!
За центральной (в прямом и пере-

носном смысле) стройкой следили 
все: и студенты и преподаватели, так 
как не заметить ее представлялось 
трудным делом. Строительство, хоть 
и длилось достаточное количество 
времени, все же завершение его яви-
лось неожиданностью. За счет расширения площадей вуза теперь каждой 
кафедре факультетов АЛСИ достаточно места для документации и рабо-
ты. А каждый руководящий сотрудник университета получил отдельный 
кабинет для работы, что, конечно, не может не повлиять на рабочий про-
цесс, стимулируя дальнейший рост работоспособности сотрудников и по-
ложительно воздействуя на их новейшие начинания.

 Все эти позитивные изменения имеют в себе один главный аспект. 
Это человек, силы и устремления которого привели университет к такому 
замечательному событию. Это наш учредитель, всеми любимая и уважа-
емая, Сакиева Римма Сафраиловна, которую факультет «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация» от всей души поздравляет с завершением 
данного этапа строительства в общем плане усовершенствования универ-
ситета, благодарит за всестороннюю поддержку и желает оставаться та-
кой же успешной, сильной и красивой, как сейчас!

ФедотовА л.в., к.ф.Н.,  ДекАН
фАкуЛьТеТА ЛИНгВИСТИкА И Мк

Я сотрудничаю с 
Риммой Сафраилов-
ной почти 15 лет. Я 
помню небольшое 
здание в районе 5-
ой линии, в котором 
был открыт наш 
университет,  тогда 
это был колледж. 
И вот прошло вре-
мя. За эти годы со-
здан целый студенческий городок 
– комплекс зданий, отвечающих 
самым современным требованиям. 
Я работала с разными  руководи-
телями, но Римма Сафраиловна 
– это образец для подражания. ее 
талант многогранен: известный 
ученый-лингвист, архитектор, ди-
зайнер, что подтверждают такие 
замечательные, построенные под 
ее руководством здания, которыми 
восхищаются не только студенты и 
преподаватели ВуЗа, но и жители г. 
Армавира.

сАРкисовА л.и., ЗАВ. кАфеДРОй 
ТеОРИИ гОСуДАРСТВА И ПРАВА

Федотов А.в., к.ф.Н., ДекАН 
фАкуЛьТеТА «ЮРИСПРуДеНцИЯ»

От колледжа до АЛСИ

Сегодня в номере:
С новосельем, 
АЛСИ!

стр 1 - 5 

Светило науки 
в АЛСИ

стр 6

Гость из Арма-
вирского Собе-
седника

стр 8

Новоселье
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Престижный вуз
Самые современные PR –техно-

логии строятся на конкретных де-
лах, направленных на благо обще-
ства. что может лучше рассказать 
о  престижности вуза, чем посто-
янная забота руководства об улуч-
шении материально-технической 
базы? что может быть важнее для 
общества, чем целенаправленное и 
непрерывное совершенствование 
условий для повышения качества 
обучения? 

Введение в строй нового учеб-
но-административного корпуса 
АЛСИ – это свидетельство посто-
янного прогресса и развития вуза, 
которое и является основной зада-
чей современных российских  вы-
сших образовательных учрежде-
ний. Простор, свобода, свет и все, 
необходимое для плодотворной 
работы и обучения – все это полу-
чили сотрудники самого современ-
ного вуза Армавира. И это является 
лучшим стимулом для совершенс-
твования качества обучения для 
профессорско-преподавательского 
состава.

Мы гордимся нашим АЛСИ! 
НикитиНА Н.П., к.ф.Н.,
ДекАН фАкуЛьТеТА СО

«Основные фонды» на высоте
Переезд в новое здание принес с собой много радостных чувств. Свет-

лые, большие помещения, созданы все условия для эффективной работы. 
Очень удобное расположение кабинетов. как экономист могу сказать, что 
организация труда поставлена на самом высоком уровне.

Мы уверены, что прекрасные ус-
ловия организации труда должны по-
высить, в целом, качество обучения.

В новых кабинетах руководителей 
кафедр, деканатов  не только уютно, 
но и  спокойно, учебный процесс 
проходит в отдельном корпусе, и у 
нас  есть возможность заниматься 
наукой.

бытовые условия просто замеча-
тельные. Я не вижу альтернативы но-

вому зданию не только в нашем городе, но и, возможно, в крае.  Сравнить 
просто не  с чем. у нас в экономике это называют «основными фондами». 
Так вот этот показатель - на должной высоте. 

МиловАНовА е.М., к. Э. Н., ДОцеНТ
ЗАВ. кАфеДРОй ЭкОНОМИкИ

Наука требует сосредоточенности и тишины. ПРОРекТОР ПО НА-
уке, к.ф.Н. АНДРЮщеНкО С.В. и ЗАВ. АСПИРАНТуРОй ТеР-
МИНОСЯН к.г. вполне довольны новыми условиями для работы.

Мы очень гордимся нашим ин-
ститутом, но теперь поводов для 
этого еще больше: учебные площа-
ди АЛСИ расширяются. у адми-
нистративной части института по-
явился свой собственный корпус, 
состоящий из 5 этажей. При входе 
в новое здание сразу поражает во-
ображение размер и красота архи-
тектуры: красивая люстра в центре 
сразу двух  этажей, 1-ого и 2-ого, 
визуально расширяет пространство 

холла. Изменения в облике нашей 
ALMA MATER существенно пов-
лияли на жизнь института в целом. 
Просторные аудитории и специали-
зированные классы, компьютерный 
класс и отдельные кабинеты – все 
направлено на продуктивную рабо-
ту преподавателей и студентов. С 
новосельем, АЛСИ!

ПРеПОДАВАТеЛИ И 
СТуДеНТы фАкуЛьТеТА 

«ЛИНгВИСТИкА И Мк»

С новосельем, АЛСИ!

БольшевА о.в.,
ЗАВ. кАфеДРОй СО

Новоселье
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На уровне 
мировых стандартов

Недавно в нашей стране были 
запущены национальные проекты, 
в том числе проект «Образование». 
Он имеет много аспектов, одним из 
важнейших является материальное 
обеспечение образовательного про-
цесса. В свете выполнения данного 
проекта можно рассматривать и те 
значительные шаги по совершенс-
твованию учебного процесса, сде-
ланные в нашем вузе – АЛСИ. 

В эти весенние дни коллектив 
вуза переселился в новое построен-
ное здание – современное, удобное, 
красивое.  Руководители факульте-
тов, кафедр, преподаватели полу-
чили замечательные условия для 
плодотворной работы. Здание ещё 

осваивается, однако уже сейчас 
можно сказать, что для коллекти-
ва  вуза – это  огромный подарок. 
Современные помещения с удоб-
ной мебелью, современной обста-
новкой способствуют увеличению 
производительности труда. Появля-
ется желание сделать лучше, качес-
твеннее учебный процесс. Хочется 
поблагодарить нашего учредителя, 
настоящего лидера Римму Сафра-
иловну, не только руководящую 
процессом строительства, но стре-
мящуюся поставить работу вуза на 
уровень европейских и даже миро-
вых стандартов. В такой рабочей 
обстановке хочется трудиться с 
ещё большей отдачей, с большей 
эффективностью, большей энерги-
ей. И такой настрой, безусловно, 
будет сохраняться на предстоящие 
годы. Спасибо, Римме Сафроилов-
не за внимание, за заботу, деловую 
атмосферу, которая создается ее 
значительными усилиями. 

Челидзе е.и., к.ф.Н., 
ДОцеНТ ЗАВ. кАфеДРОй 

ОбщеСТВеННыХ НАук

Хорошеет наш вуз
Я работаю в нашем вузе более 10 

лет, и на протяжении этого времени 
он все больше хорошеет и расцветает. 
В начале небольшое здание, а теперь 
целый студенческий городок. благода-
ря нашему учредителю Сакиевой Р.С., 
студенты и преподаватели получили 
возможность учиться и работать в этом 
великолепном учебном комплексе, рав-
ному которому нет в городе. Заходишь 
в прекрасно оборудованные кабинеты и 

ощущаешь прилив творческих сил, желание плодотворно трудиться. Хо-
чется выразить благодарность администрации нашего вуза и лично Римме 
Сафраиловне за условия, созданные для нашего коллектива.

ХАРьковА и.Н., ЗАВ. кАфеДРОй
РуССкОгО ЯЗыкА И ЛИТеРАТуРы

кафедра Математики и ин-
форматики расположилась в кра-
сивом, удобном компьютерном 
классе, оборудованном самыми 
современными компьютерами.

компьютерные теле-
коммуникационные тех-
нологии на современном 
этапе развития науки 

являются неотъемлемой частью де-
ятельности будущих специалистов.

Наш новый компьютерный класс 
позволит студент ам овладеть на-
выками работы с текстовыми доку-
ментами, базами данных, работой в 
локалдьных сетях и в интернет, ра-
ботой с электронной почтой, а также 
создавать презентации и т.д.

Выглядит наш новый зал просто 
здорово, стильно, замечательная ар-
хитектура и дизайн подчеркивают 
молодость и современность наших 
технологий.

В окружении такого колдичества 
компьютеров хочется быть супер-
специалистом. И наши студенты 
считают, что в этом огромном зале и 
знания станут лучше и масштабнее.

БАБеНко т.А., к.М.Н., 
ЗАВ. кАфеДРОй 

МАТеМАТИкИ И ИНфОРМАТИкИ

Н о в ы й  к о м п ь ю т е р н ы й  з а л

Новоселье
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Наша гордость
При входе в новое здание сразу поражает воображение размер 
и красота архитектуры: красивая люстра в центре сразу двух  
этажей, 1-ого и 2-ого, визуально расширяет пространство хол-
ла. Поднимаясь выше по лестнице, мы видим кабинеты руководс-
тва вуза, преподавателей и других работников АЛСИ. В холлах 
на этажах стоят модные и элегантные элементы интерьера. 
Из окон нашего нового корпуса открываются замечательные 
виды на любимый город Армавир.

Сотрудники бухгалтерии АЛСИ
на новом рабочем месте

Отдел кадров получил простор-
ный кабинет

Охрана на входе в АЛСИ

НОчНОй ВИД ИЗ ОкОН АЛСИ

Новоселье
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Для студентов нашего лингвис-
тического университета он провел 
семинар по теме: «Современные 
тенденции развития немецкого 
языка в германии и немецкогово-
рящих странах». На занятиях были 
проведены мастер-классы пго сле-
дующим направлениям:

«Специфика преподавания и сов-
ременные методы обучения немец-
кому языку»;

«Современные тенденции разви-
тия немецкого языка в молодежной 
субкультуре»;

«Региональные варианты немец-
кого языка».

Профессор Аликаев Р.С. пос-
тоянно читает лекции в ведущих 
вузах Италии, германии, Австрии. 
Студенты нашего университета  
всегда с большой заинтересован-
ностью относятся к посещениям 
этого ученого с мировым именем. 
его лекции и семинары всегда 

отличаются насыщенностью ин-
формацией, многочисленными и 
яркими примерами из жизни сов-
ременного немецкого языка  и его 
носителей в Швейцарии, Австрии 
и германии. Занятия были настоль-
ко увлекательными, что захватили 
одинаково всех студентов, изучаю-
щих и английский, и испанский, и 
французский языки. Многие из них 
пожалели, что не владеют глубоко 
немецким.

Отметим, что Рашид Султано-
вич – чрезвычайно обаятельный 
человек. Он умеет подать самую 
серьезную информацию так, что 
каждый даже самый невниматель-
ный студент обратит на нее внима-
ние и освоит материал.

его обаяние, чувство юмора оча-
ровало наших студенток, и некото-
рые, скажем по секрету, даже тайно 
влюбились в него.

В свою очередь, студенты нашего 
института, по его словам, также ему 
понпавились. Он каждый день при-
ходил в хорошем расположении духа, 
даря нам свою энергию и энтузиазм.

Мы надеемся, что профессор 
Аликаев Р.С. еще неоднократно по-
сетит наш университет и предоста-
вит нам новые возможности узнать 
больше нового о языке стран-носи-
телей немецкого языка.

МиРоМАНовА е. 
вАсилеНко я. 

4 куРС, «ЛИНгВИСТИкА  И  Мк»

Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный,

К нему не зарастет народная тропа…
Эти замечательные строки А.С. Пушки-

на вспоминаешь всякий раз, когда видишь 
его, сверкающего золотом, на нашей тер-
ритории. Не так давно  он появился у нас 
благодаря инициативе  Риммы Сафраилов-
ны.

Студенты юридического факультета ре-
шили возродить традиции сохранения и 

благоустройства памятников искусства и 
архитектуры, и с тех пор проявляют заботу 
о нашем Пушкине. 

26 февраля в рамках благоустройства 
территории студенты организовали суб-
ботник и привели в порядок клумбы вок-
руг памятника. В мероприятии активно 
принимали участие студенты юрфака: ко-
кова Оксана, Савран Яна, кармоков Хасан, 
Пашян Артем, Осипов Аркадий, Смирнова 
Мария, Мухин Дмитрий.

СОб. кОРР.

Светило науки в АЛСИ

Н а ш  П у ш к и н

С 17 по 21 марта 2008 г. извес-
тный ученый-лингвист, гер-
манист, языковед, доктор фи-
лологических наук профессор 
КБГУ, директор университета 
«Филология» АЛИКАЕВ Рашид 
Султанович в очередной раз по-
сетил наш университет. 

Наука и культура
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В этом году по предложению 
учредителя АЛСИ проф., д.ф.н., 
академика АМАН Сакиевой Р.С. 
наши студенты  факультета «Связи 
с общественностью» готовят свои 
творческие работы сразу на два 
Московских конкурса.

Х Международный студенчес-
кий фестиваль рекламы в Москов-
ском гуманитарном университете, 
в котором принимают участие ву-
зов России, стран СНг и балтии. 
форум проводится при поддержке 
рекламных ассоциаций рекламной 
индустрии, творческих объедине-
ний, коммуникационных агентств и 
компаний.

И IV Открытый молодежный 
фестиваль социальной рекламы 
ARTSTART, который является не 
только учебным проектом, но и об-
щественной акцией для социально-
обеспокоенной части населения. 
На этом фестивале участники про-
демонстрируют свои рекламные 
работы в следующих направлени-
ях: алкоголизм, наркомания, само-
убийство, образование, лудомания, 
национализм, дискриминация, то-
лерантность и др.

Основная цель фестиваля - при-
влечь внимание молодых к акту-
альным вопросам современности, 
включить их в поиск новых нестан-
дартных решений насущных об-
щественных проблем. Организато-
рами являются: ректорат МфЮА, 

кафедра рекламы 
и связей с обще-
ственностью фа-
культета бизнеса 
и права МфЮА 
при поддержке 
комитета рекла-
мы, информации 
и оформления 
города Москвы. 
Сразу несколько 
групп студентов 
факультета СО 
активно работают 
над проектами, 
среди них: оч-
ное отделение – Путятин Роман (5 
курс), Хамбазарова Инна (4 курс), 
Привалова Юлия (3 курс), ОЗО – 
Мисячкина Юлия (3 курс), глотова 
кристина (4 курс), Абрамян Анна 
(5 курс).

уже опытный конкурсант и не-
однократный победитель прошло-
годних конкурсов Роман в этом году 
подготовил телевизионный ролик 
в рамках социального проекта по 
борьбе с наркоманией под названи-
ем «Тебе нужно такое счастье?». По-
мимо авторского сценария, студент 
сам производил съемку и монтаж. 
к слову, снималась в ролике тоже 
наша студентка 4 курса Хамбазарова 
Инна. И еще Путятин Р. создал две 
серии плакатов по 4 работы: «Прос-
то скажи НеТ» и «Опасные игры». 

Впервые в конкурсах принимают 
участие студенты 3 курса. И сра-
зу ¬ интересная заявка: студент-
ка Юлия Привалова представила 
проект социальной рекламы на 
тему борьбы с курением. «Сига-
реты с привкусом смерти» - так 
называется ее серия плакатов.

Очень интересной получилась 
работа над роликом коммерческой 
рекламы по идее студентки заоч-
ного отделения Абрамян Анны. 
целая группа студентов первого 
и четвертого курсов: костанян 
Эдгар, бабышев Миша и студен-
тка лингвистического факультета 
кудрявская Анна (3 курс) стали 
активными участниками процес-
са съемки и монтажа ролика. 

как известно, человек запоми-
нает то, что прочитал, на 10%, 
что слышал – 20%, что слышал 
и видел – 30%, а вот что сделал 

своими руками – на 90%. Такие 
практические навыки представ-
ляют собой важнейшую ценность 
процесса обучения. И мы планиру-
ем продолжить работу по созданию 
собственных рекламных роликов.

В ежегодном краевом конкур-
се «Студенческая весна - 2008» 
в номинации «Публицистика» в 
этом году также принимают учас-
тие студенты Серкина Любовь 
(5 курс), костылева Мария (3 курс) 
и Привалова Юлия (3 курс), кяро-
ва Элина(1 курс), бабышев Михаил 
(1 курс) и Дербоян Анна (1 курс).

В апреле этого года также про-
водится ежегодный Международ-
ный форум «PR – WEEK -2008»  в 
МгИМО, участниками которого 
была группа наших студентов в 
прошлом году. Оценив на практике 
важность полученных знаний для 
своего профессионального станов-
ления, этой весной студенты фа-
культета вновь планируют принять 
участие в этом форуме. И еще один 
конкурс – заочный - в г. Санкт-Пе-
тербурге на лучший студенческий 
PR- проект, который проводится в 
апреле, привлек внимание наших 
активных студентов. Туда плани-
руется отправить как минимум две 
работы.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что из года в год растет уровень 
представительства наших студентов 
в российских, международных  и 
краевых конференциях, растет наш 
престиж и авторитет нашего вуза.

А главное, растет уровень про-
фессиональной подготовленности 
наших выпускников. 

НикитиНА Н.П.

Заявим громко о себе
Наши таланты
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Поскольку иностранным языком владели только 
двое,  репортерам  предоставили переводчика. На этой 
почве происходили и курьезные моменты. Например, 
ведущему журналисту Швеции Эрику фихтелиушу 
был задан вопрос: «Происходит ли у вас притеснение 
журналистов со стороны государства и тем самым – 
ограничение свободы слова?». На объяснение этого 
вопроса потребовалось минут 40, но в конце  Эрик 
просто рассмеялся и сказал, что у них это просто не-
возможно.

Также Андрей рассказал нам об отличиях в рабо-
те шведских и российских издательств. Например, в 
Швеции больше Интернет-изданий, новости готовятся 
быстрее, люди присылают информацию с мобильных 
телефонов, и это оперативно размещается в Интернет-
новостях.

Очень интересно было узнать, как преподают в 
шведских школах. До восьмого класса там не выстав-
ляют оценки. Для наших студентов это была большая 
неожиданность. Не менее удивило и то, что в исправи-

тельных колониях нет жесткости. Осужденные могут 
позволить себе отпуск на месяц, питаются, чем хотят, 
и самое странное – встречаются с пострадавшими, 
чтобы исправить свои отношения. если же виновный 
осознал свою вину, его отпускают.

Со слов Андрея выяснилось, что в Швеции про-
живает много русских. С одной русской девушкой он 
даже общался, кстати, она жила когда-то в Армавире.

Встреча оказалась очень интересной для наших сту-
дентов.

БАБАджАН кРистиНА, 
3 куРС, СО

Гость из «Армавирского собеседника»
18 марта в стенах нашего АЛСИ состоялась встре-
ча студентов 3 курса факультета «Связи с обще-
ственностью» с журналистом городской газеты 
«Армавирский собеседник» Андреем Кошиком. Он 
совсем недавно вернулся из своей поездки в Шве-
цию, где проходил двухнедельный семинар. Группа  
российских журналистов состояла из 15 предста-
вителей СМИ из разных регионов страны.

Студенты 3 курса СО с журналистом А.Кошиком

12 марта в одном из 
вузов города состоя-
лось собрание  студен-
тов и преподавателей 
высших учебных заве-
дений города Армави-
ра с кузнецовой А.М., 
представителем Все-
российского детского 
центра «Орленок». Во 
встрече приняли учас-

тие и наши студенты: юридическо-
го, лингвистического факультетов 
и  «Связей с общественностью». 
Последний представляли бабышев 
Миша (1 курс), Рубанова Анна(3 
курс), чинский Станислав(4 курс), 
Олейникова Лилиана(1 курс) и 
Страшнов Сергей(3 курс).

Все началось с презентации. Нам 
показали демонстрационный фильм, 
из которого мы узнали много ин-
тересного. к примеру, что детский 
центр «Орленок» -  это целый авто-
номный город, где есть собственные 
стадион, больница, бассейны, де-

ндрарий с редчайшими растениями 
и даже собственный планетарий. Ла-
герь занимает большую площадь – 
244 га . Здесь ежегодно отдыхает 16 
тысяч ребят со всей России и стран 
СНг. Там же работают и обучаются 
2000 сотрудников. 

Масштабы «Орленка» впечатля-
ют, но особенно хочется сказать о 
том, что в лагере имеется собствен-
ный отдел по связям с обществен-
ностью, свое радио и газета. Эта 
информация заинтересовала сту-
дентов нашего факультета больше 
всего. По ходу беседы с Анной Ми-
хайловной у них возникло вопросов 
более чем достаточно. В частности, 
они интересовались возможностью 
прохождения практики или времен-
ного трудоустройства в лагере на 
летний период.

Отметим, что именно с этой це-
лью приехала к нам в город пред-
ставитель Детского центра. «Ор-
ленок» предоставляет немало 
возможностей  для тех, кто хочет 

учиться, работать или повышать 
квалификацию в этом учреждении. 
Очень привлекательно, что все это 
можно совместить с летним отды-
хом на море и незабываемыми впе-
чатлениями. 

Встреча оказалась очень плодо-
творной. Трое наших студентов, 
включая автора этих строк, крайне 
заинтересовались предложениями 
представителя «Орленка » о прохож-
дении практики в летние месяцы и 
возможностью трудоустройства в 
этом престижном Детском центре. 

 Многие ребята из других вузов 
побывали там уже не один раз, и 
всегда привозили только хорошие 
впечатления.

Думается, многие студенты уже 
сегодня решают немаловажную 
проблему своего  летнего трудоуст-
ройства  и  раннего внедрения в про-
фессию и приглашение «Орленка» 
выглядит очень своевременным 

АННА РуБАНовА,
3 куРС, СО

«Орленок» приглашает молодых

жизнь студенческая
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Все бывает в жизни когда-то 
в первый раз. И нередко именно 
от первого опыта зависит очень 
многое в жизни человека. В том 
числе – и выбор профессии.

В феврале этого года, на празд-
нике, посвященном Дню защитника 
Отечества, я впервые в жизни про-
бовал вести видеосъемку  наших 
«А ну-ка парней». А в марте мне 
неожиданно поступило предложе-
ние принять участие в съемках сту-
денческого рекламного видеороли-
ка для конкурса в Москве.

Нам разрешили пользоваться 
университетской аппаратурой, и 
работа закипела. Так как это был 
мой первый опыт, конечно, было 
непросто. Студентка заочного отде-
ления Аня Абрамян ознакомила нас 
со своей идеей и показала сцена-
рий. к слову, для нее это тоже «terra 
incognito», как и для исполнителя 
главной роли, студента первого 
курса Миши бабышева. Так что, 
для всех нас это был дебют.

Сюжет ролика заключался в том, 
что герой – молодой человек, не 
уверенный в себе и чрезмерно сму-
щающийся, не мог познакомиться с 
девушкой (ее исполняла студентка 
лингвистического факультета куд-
рявская А.), но после одного глотка 
кофе «Nescafe» он преобразился, 
обрел привлекательность и поко-
рил сердце красавицы.

Сам процесс съемок был чрезвы-
чайно увлекательным, проходил воо-
душевленно и творчески. участники 
съемочной группы работали сосре-
доточенно и, я бы сказал, самоотвер-
женно. Не всегда все получалось с 
первого дубля, поэтому нам прихо-
дилось снимать снова и снова. Порой 
с артистами случались каверзные 
ситуации, они обжигались горячим 
кофе, но вновь настраивались на ра-
боту и продолжали съемку. 

Мне как оператору необходимо 
было подобрать для каждой сцены 
правильный ракурс, выбирать и 
ставить освещение, определяться с 
планами съемок.

Потом пришло время монтажа, и 
здесь мы тоже решили обойтись сво-
ими силами. Хочется выразить бла-
годарность нашему институтскому 
специалисту Михаилу кабинякову 
за консультации по монтажным ра-
ботам, которые нам очень помогли. 
Но самым ценным представляется 
именно опыт собственного пости-
жения азов видеосъемки и монтажа, 
это навыки и практические знания, 
которые являются нашим самым 
большим приобретением и обяза-
тельно пригодятся нам в будущей 
профессиональной деятельности.

Ролик получился интересным. ко-
нечно, мы понимаем, что «первый 
блин комом», в самом начале пути 
нельзя рассчитывать на суперкреа-
тивную и продвинутую рекламу, но 

субъективно он нам очень нравится 
и дорог именно тем, что он первый 
и сделан нашими руками.

Обращаясь к вам, дорогой чи-
татель, хочу заметить, что путь в 
профессию мостится нашими собс-
твенными руками. Работа с каме-
рой – неотъемлемая часть работы 
многих современных специалистов. 
Это очень полезное занятие, к тому 
же чрезвычайно увлекательное. Хо-
рошо, если у вас есть дома видеока-
мера и первые навыки обращения с 
ней, а если нет, то освоить камеру в 
нашем институте вполне возможно. 
Руководство АЛСИ предоставляет 
для студентов такие возможности, 
и мы очень благодарны ему за это.

После окончания работы над сво-
им первым роликом мы ощущаем 
себя почти квалифицированными 
специалистами. Результаты вдох-
новляют, и мы решили на этом не 
останавливаться: намечен план ра-
боты над следующими роликами.

костАНяН ЭдгАР,
4 куРС, СО

Для обсуждения этого актуаль-
ного на сегодняшний день вопроса 
собрались студенты учебных заве-
дений нашего города, присутство-
вали и студенты АЛСИ: братов Т., 

чолокян М., кярова Э., коста-
нян Э., Осипов А., Мухин Д., чинс-
кий С, Руденко е. курган В. вместе 
с преподавателями: Харьковой И.Н, 
белицкой Н.А.

Во встрече приняли участие Павлю-
ченков В.Н.(председатель Армавирской 
городской Думы) и казетова Н.А. (руко-
водитель общественного объединения).

В начале дискуссии идейный 
вдохновитель клуба – Светлана 

Осетрова –  объяснила, что обозна-
чает термин «Элита» и задала воп-
рос: « кого вы относите к элите?» 
Присутствующими было озвучено 
множество людей из шоу – бизнеса, 
спорта, политики и т.п.

Далее в наш оживленный разго-
вор включился Павлюченков В.Н., 
В первую очередь к элите он от-
нес Сакиеву Р.С. и бекизову Л.А., 
а также в его выступлении про-
звучали имена Сосновского В.г., 
Зиновьева И.О., Агабалова к.г., 
Мкртчян В.С., Хатуова Дж. Х., Зо-
линой г.Н. и бекетова В.А. По сло-
вам Владимира Николаевича, все 

Как я снимал рекламу

Российская элита и мы
25 марта в краевом – корпоративном информационно – дискуссионном 
клубе «Молодежь и время» прошло очередное заседание на тему: «Рос-
сийская элита: кто эти люди и как они влияют на общество?»

эти люди заработали свой капитал 
честным и упорным трудом, и за-
служили «доброе имя» своими де-
лами.

большинство собравшихся со-
гласилось с тем, что в советское 
время элита была избранной, что 
раньше ценились достижения и та-
лант, а сейчас сдвинуты жизненные 
приоритеты и статус людей меряет-
ся чаще деньгами.

Оживленную дискуссию вызва-
ла фигура ксении Собчак, которая 
считается в московском бомонде 
светской львицей и якобы относит-
ся к российской элите, но...

В завершении встречи самому 
активному из студентов Павлючен-
ков В.Н. вручил свою книгу: «Ар-
мавирский коридор». 

кяРовА ЭлиНА,
1 куРС, СО

жизнь студенческая
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Мы нередко говорим, что кни-
га – наш друг, но не всегда серьез-
но задумываемся над тем, какую 
роль она, действительно, играет в 
нашей жизни, в духовном развитии 
личности. еще Д. карамзин писал: 
«Обращение с книгами приготовля-
ет к обращению с людьми. И то, и 
другое равно необходимо». Однако 
тревожно, что в наше время литера-
турные произведения превратились 
в престижный товар, фетиш, объект 
капиталовложения, что омертвляет 
их истинную ценность, неперево-
димую в денежное измерение, тре-
вожно то, что при массовом росте 
домашних библиотек они порой 
являются лишь частью интерьера. 
Но, по мнению французского фи-
лософа Д.Дидро: «Люди перестают 

мыслить, когда пе-
рестают читать».

Я уверен, что люди не перестают 
мыслить никогда, поэтому всегда 
они обязательно будут читать. Не 
верно, что человек этому учится 
лишь в раннем детстве, в школе. 
Здесь закладывается только фун-
дамент чтения, а совершенствуется 
этот навык всю жизнь. как выра-
зился гете: «Добрые люди не по-
дозревают, каких трудов и времени 
стоит научиться читать. Я сам на 
это употребил 80 лет, и все не могу 
сказать, что вполне достиг цели».

Для меня книга – это духовное 
завещание одного поколения друго-
му, совет умирающего старца юно-
ше, начинающему жить, приказ, 
передаваемый часовым, отправля-

ющимся на отдых, часовому, за-
ступающему на его место.

Вся жизнь человечества после-
довательно оседала в книге: племе-
на, государства исчезали,  а книга 
оставалась. Она росла вместе с че-
ловечеством, в ней кристаллизова-
лись все учения, потрясавшие умы. 
И все страсти, потрясавшие сердца, 
в ней записана та огромная испо-
ведь бурной жизни человечества, 
которая называется всемирной ис-
торией. 

Английский ученый Дж. Леббок 
сказал: «Нет человека, который,  
проведя час с доброй и интересной 
книгой, не стал бы лучше и счаст-
ливей».

соНцев АлексАНдР,
1 куРС СО

Что читает наша молодежь?
Читать - или не читать? Этот гамлетовский вопрос продолжает волновать умы, как препо-

давателей, так и молодежи. Об этом рассуждают и наши студенты-первокурсники. 

Не быть «белой вороной»
Существует мнение, что без чтения люди деградиру-

ют, Я с этим полностью согласна, но ситуация остается 
тревожной: большинство молодежи не читаю ни книг, 
ни журналов, ни газет. Почему подростки не любят, не 
хотят читать? Во-первых, у них и так много забот. В 
основном, все мысли только о любви! Проверено!

Во-вторых, умного и читающего студента называ-
ют «ботаном», и это не совсем приятно. Поэтому, кто 
любит читать, иногда скрывает свое пристрастие. А 
в школьном возрасте, чтобы не выделяться на общем 
фоне, ребенок начинает заниматься тем же, чем занима-
ются и подавляющее большинство, чтобы не быть «бе-
лой вороной». Это стереотип, стадный эффект, тупой, 
но сильный.

В-третьих, если подростку безразлично, что думают 
о нем другие, но он все же не читает книг, то это, скорее 
всего, лень. Так как читать – это труд, труд души, а мы 
трудиться еще не приучены. Лучше он посидит перед 
телевизором, ту же самую «Войну и мир» можно пос-
мотреть на DVD. Я думаю, что все это – заблуждение. 
В фильме не показывают всего, пропускают важное, 
а то и главное, не заставляют задуматься, прочувство-
вать, прожить жизнь. В книге все глубже, красочнее, 
интереснее. Не зря говорят, что чтение книг способс-
твует обогащению внутреннего мира человека. к тому 
же, без чтения книг дети не могут ни рассказать что-
нибудь, ни написать грамотно, не умеют строить свою 
коммуникацию.

В общем, читать нужно! читайте – развивайтесь!
ФоМеНко оксАНА,

1 куРС СО

В Интернете есть все. Нет только души
В наше время  люди стали меньше читать. 
чтение детей и подростков сегодня претерпевает 

существенные изменения.
В советское время по книгам учились наши бабуш-

ки и дедушки, и книга была лучшим подарком. А в на-
стоящее время книга имеет очень высокую стоимость, 
и поэтому не каждый человек может себе позволить 
купить её. 

к тому же помимо книг вокруг нас очень много ис-
точников информации. Например, 

 Интернет, телефон, аудионосители и электронные 
книги. Они нам более доступны.

компьютеры в наше время обеспечивают  мгновен-
ность получения любой информации через Интернет. 
В Интернете ты можешь скачать для себя любимую 
книгу и читать в электронном виде, или, что ещё про-
ще, прослушать её на диске. Люди идут по пути на-
именьшего сопротивления и выбирают легкий способ 
самоинформирования.

Во-вторых, изменились взгляды людей на жизнь, да 
и темп жизни увеличился. если раньше люди искали в 
книге свой идеал, какую-то жизненную позицию, от-
веты на свои вопросы, пытались выявить определён-
ные черты своего внутреннего «Я», то сейчас это все 
мало кого волнует.

Все забыли о том, что книга воспитывает душу че-
ловека, делает его мыслящей личностью, а также раз-
вивает память, внимание, воображение, умение мыс-

лить, мечтать и расти.
деРБояН АННА, 

1 куРС СО

В книге -  счастье умного человека

читать – или не читать?
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ТЕЛЕЦ
В апреле у Тельцов обос-

трится чувство восприятия 
окружающих событий, людей 

и обстановки в целом. Не удивляйтесь 
если вдруг всё начнёт утомлять и раз-
дражать, а желание остаться наедине 
будет очень сильным. Места уединения, 
где Вы сможете расслабиться и отдох-
нуть сейчас будут для Вас кстати, только 
не увлекайтесь чрезмерной хандрой и 
повышенным желанием пожалеть себя. 
В этом состоянии можно зайти далеко 
и легко заработать психические рас-
стройства или любые другие недуги, а 
вопрос здоровья для Вас в этом месяце 
стоит на не самом последнем месте.

БЛИЗНЕЦЫ
Чрезмерное стремление 

Близнецов в апреле к неза-
висимости, к освобождению от обязан-
ностей в коллективе и отношений с еди-
номышленниками может для обернуться 
целой революцией. Солнечная энергия 
и активность духа, для Вас сейчас ак-
туализировались в секторе гороскопа 
свободолюбия, новых технологий и 
гениальных идей без коллективной под-
держки и групповой энергетики может 
обернуться боком для единоличников и 
выскочек. В случае злоупотреблений и 
повышенного эгоизма это может привес-
ти к разочарованиям.

РаК
В апреле для Раков очень 

актуальными могут стать 
такие ключевые слова как – 

отец, начальник, рамки, ограничения, 
структура, холод, надёжность, дисцип-
лина, власть, карьера, порядок. При 
текущем положении планет, вопрос для 
всех Раков становится актуальным по 
функциям Сатурна и финасовых от-
ношений. Если Вы не приняли уроков 
и не сделали выводов, не разрешили 
проблем, возникающих периодически 
у Вас по тематике Сатурна, то рамки 
и ограничения могут быть ещё более 
жесткими, а давление сверху ещё более 
холодным и ограничивающим. 

ЛЕВ
В общем и целом горос-

коп апреля для Львов имеет 
очень позитивные тенденции 

для раскрытия своего духовного потенци-
ала, расширения связей и кругозора, при 
этом не исключаются поездки за рубеж и 
контакты с иностранцами. Но всё в мире 
имеет устойчивое состояние когда дости-
гается равновесие и баланс. Навязчивость 
в своих стремлениях переубедить в чём-то 
своих детей и близких может привести к 
полной изоляции и непониманию со сторо-
ны последних и ограничить Ваше общение 
с ними, особенно если близкие люди живут 
в другом городе или другой стране. 

ДЕВа
Как правило, один из 

сложных периодов в жиз-
ни описывается в самых 
мрачных тонах и красках. 

Именно в апреле звёзды будут намекать 
Девам на необходимость радикальной 
внешней трансформации. Старые, от-
жившие отношения могут поставить Вас 
перед выбором - либо Вы их сознательно 
разрываете и завершаете циклы, либо 
ситуация будет складываться так, что 
Вы будете поставлены перед фактом 
уничтожения “балласта” и вынуждены 
это принять, а это всегда сопровожда-
ется экстремальными ситуациями и 
болезненными переживаниями. 

ВЕСЫ
Весы в апреле могут ока-

заться перед необходимос-
тью выбора из двух вариан-
тов явно одинакового досто-

инства. Здесь сложно придти к решению 
путем аналитического размышления. 
Ваши сомнения, или боязнь сделать 
неправильный выбор, постоянно раз-
рушают вашу внутреннюю ясность. 
Уже не раз говорилось, что каждый из 
партнеров во взаимоотношениях отра-
жает ментальное и духовное состояние 
другого. Обычно Ваш партнер отражает 
те аспекты, которые неразвиты и неоду-
хотворены в Вас самих. То, чего, как Вы 
ощущаете, не хватает вам, Вы видите 
в другом.

СКОРПИОН
У Скорпионов в гороскопе 

на апрель - долг, тяжёлая 
работа, служение, состояние 
здоровья, ремонт - являются 

ключевыми словами. Этот перечень слов 
может быть применителен как к вашему 
телу, так и духовному, внутреннему миру. 
Поиск свободы от рутины и обязательств 
не может быть найден в освобождении 
от требований и долгового бремени. 
В случае упорства и сопротивления 
добросовестному выполнению своих 
обязательств и подчинению может при-
вести к нарушению баланса и отразиться 
непосредственно на Вашем здоровье. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, насладитесь, 

испытайте радость и удо-
вольствие от силы, нисходящей с небес. 
Наполните священную чашу Любви жи-
вительной энергией. Не задумывайтесь 
над тем, на сколько это правильно или 
не правильно – опьянение, экстаз или 
сумасшествие от Любви. Окунитесь в 
творческую свободу, не зависящую от 
морали и ограничивающей рациональ-
ности. Гоните прочь внутренние страхи 
и не бойтесь разочарований! Солнце в 
Овне не оставит без внимания трезвый 

подход, сухость, расчётливость или же 
ревнивость в тех отношениях, где Вы 
произносите – Люблю. 

КОЗЕРОГ
Направьте свою кипучую 

энергию в созидательное 
русло. Иначе из-за вспыльчивости 
и неудовлетворенности отношения 
с близкими и коллегами могут ока-
заться под ударом. Из-за изменения 
жизненных планов или появления 
более сильной привязанности вы мо-
жете спровоцировать возникновение 
спорных материальных вопросов. 
Позиции Козерогов сильнее, но стоит 
задуматься и изменить привычные 
модели своего поведения. Совет ме-
сяца. Проявите инициативу и возьмите 
лидерство и ответственность на себя в 
личных отношениях или на работе.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев, встречи и 

переговоры, которые долж-
ны были точно состояться, 
по непонятным причинам 

затягивались на неопределенный срок, 
в апреле могут обрушиться лавиной. 
Не удивляйтесь этому! Всем событиям 
в жизни есть объяснение. Если про-
листать в памяти свой блокнот отло-
женных когда-то дел, невыполненных 
обязательств и обещаний, вывалить 
из тумбочек, папок или карманов кучи 
неоплаченных счетов, лишних доку-
ментов, записей старых, давно забы-
тых, телефонов, ти, то видимо у Вас 
будет ещё доля сомнения, что всё это 
ерунда и не имеет к делам ни какого 
отношения. “Информационная ниша” 
не бездонная бочка и её переполнение 
именно к таким казусам и приводит, 
не позволяя поступать полезной ин-
формации.

РЫБЫ
В апреле месяце гороскоп 
для Рыб очень не однозна-
чен. Вопросы, связанные 

с улучшением материального положе-
ния Рыб по-прежнему будут одними из 
главных. А когда они были не актуаль-
ны, могут возразить Рыбы? Матери-
альные блага играют важную роль, но 
материализация энергии в предметы 
первой необходимости, атрибуты до-
машнего интерьера, бытовую технику 
и всё движимое имущество происходит 
за счёт внутренних резервов, от кото-
рых зависит общее состояние и здо-
ровье организма в целом. Нарушение 
баланса чревато серьезными кризиса-
ми и потерями. Важно определиться с 
ценностями и не переступать грань, за 
которой важность одних перевешивает 
в ущерб других. 

Поздравляем Овнов именинников! В апреле Овны возвращают себе майку лидера и вновь воз-
главляют Зодиакальное шествие всей колонны из 12 знаков Зодиака. Прилив Весенней энергии, 
здоровых сил, уверенности в себе и задорного оптимизма многим из Вас сейчас расширит диапа-
зон личного влияния на всех, кто рядом с Вами. Солнце вручает Вам переходящее знамя Лидера 
и теперь только от Вас зависит то, как Вы преодолеете это отрезок дистанции. Понятное 
дело, что, расталкивая всех локтями и пиная кого не попадя, можно временно добиться успеха и 
достичь сомнительных результатов, но не факт, что на следующем “крутом повороте” ни кто 
не опередит и не будет так же толкаться и размахивать руками как это делали Вы. 

ОВЕН
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