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И вновь 
победа!!!

Уже во второй раз стала победи-
телем Всероссийского молодежно-
го конкурса «Моя законотворческая 
инициатива» зав. кафедрой граж-
данского права и процесса АЛСИ 
Белицкая Н. А.

Два года назад научно-
исследовательская работа наше-
го молодого специалиста впервые 
была признана  победителем на 
этом высоком форуме. Знак отли-
чия «Депутатский резерв» тогда 
Наталье Александровне вручил ны-
нешний президент России Д. Мед-
ведев.

Сегодня она вновь получила приглашение в Дом отдыха Управления 
делами Президента Российской Федерации на 28 – 30 мая для участия в 
процессе награждения победителей этого года.

Основным направлением научно-исследовательской работы Н. А. Бе-
лицкой является тема: «Особые завещательные распоряжения в наслед-
ственном праве РФ», которую она разрабатывает уже более 5 лет под 
руководством Л. И. Саркисовой.

Мы поздравляем Наталью Александровну с заслуженной победой и 
желаем новых достижений на научном поприще!
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Стипендия мэра

Как отметили стипендиатки, это очень важ-
но, когда активное участие в общественной 
жизни города бывает отмечено  и получает 
общественное признание. Мы дважды уча-
ствовали в больших гонках, в стрит-рейсинге, 
на День города были гидами калмыцкой де-
легации. А еще: «Выбери лучшее!» – в день 
выборов, «Георгиевская ленточка» – акция, 
посвященная 9 Мая, а самая последняя – это 
День музеев.

Эта стипендия придает смысл всей нашей 
деятельности и обозначает, что мы прини-
маем  участие в общественной жизни горо-
да не зря, что это понимают и ценят власти 
города.и хотя на оформление было потраче-
но много сил и энергии, но это все и нам по-
казало, как много сделано.

КяРОВА ЭЛИНА, 1 КУРС СО 

Впервые в Армавире лучшие студенты учебных заведений получили право на стипендию мэра го-
рода. Из 80 подавших заявку на получение стипендии отобрано было 30 кандидатур. Среди них две 
студентки нашего АЛСИ: Захарченя Василина (ЛиМК, 3курс) и ˜àíüŒîâà ¨ðŁíà (юрфак, 4курс)
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Творческий проект: 
«Новости «АЛСИ-ТВ»

В текущем семестре студенты-«связисты» активно работали над практическим освоением 
технологий создания телепродукции: рекламных роликов и телевизионных фильмов. Декан фа-
культета «Связи с общественностью» Никитина Н. П., которая читает курс «Теория и практи-
ка массовой информации» и учит нас теле- и радиожурналистике, выступила автором и руково-
дителем творческого проекта собственной учебной студии телевидения под условным названием 
«АЛСИ-ТВ».

С начала семестра студенты-
старшекурсники проводили под-
готовку телевизионных рекламных 
роликов для конкурсов студен-
ческих работ в Москве и Санкт-
Петербурге.

Кстати, сегодня нам уже извест-
ны некоторые результаты: студент 5 
курса Путятин Роман на фестивале 
в Санкт-Петербурге завоевал сразу 
3 диплома: за творческий проект, за 
активное участие в работе форума 

и за креативный подход к реа-
лизации блока постеров.

Далее студенты 4 курса в 
рамках работы над курсовыми 
проектами выполнили задание 
по производству рекламного 
ролика гостиницы для сту-
дентов АЛСИ и творческий 
проект — фильм «Один день в 
АЛСИ».

Студенты 3 курса в завер-
шение изучения тематического 
блока «Телевизионная жур-
налистика» активно включи-
лись в работу над проектом 

создания выпуска новостей для 
условной телестудии «АЛСИ-ТВ» 
видеорепортажей, посвященных 
таким темам как: «Новый корпус 
АЛСИ», «Гостиница для студен-
тов», «Субботник», «Спорт в жизни 
студентов АЛСИ» и «Наш досуг». 
После окончания работы над сце-
нарными планами видеосюжетов 
начался период съемочных работ. 
Затем перешли к монтажу. Дик-
торы Маша Костылева и Осипов 

Артем достойно представили в на-
шем выпуске все подготовленные 
студентами репортажи. Серьезно 
подошли и к изготовлению застав-
ки: в процессе работы наши опера-
торы и монтажеры Костанян Эдгар 
и Станислав Чинский росли бук-
вально на глазах: с каждым днем, 
даже с каждым часом работы над 
проектом  они все глубже вникали в 
тонкости съемок и монтажа. Теперь 
мы можем с уверенностью сказать, 
что их производственная практи-
ка на телеканале «Вита» пройдет 
успешно. 

В мае, как и планировалось, за-
вершена работа над телевизион-
ным выпуском новостей. К слову, 
все желающие могут посмотреть 
наши новости в компьютерном зале 
АЛСИ. Главным итогом работы над 
проектом можно назвать нашу уве-
ренность: в случае надобности мы 
можем создать и свое телевидение 
в АЛСИ!

Н. НИКИТИНА

Открытое занятие, посвя-
щенное изучению французской 
живописи, было проведено на 
лингвистическом факульте-
те преподавателем Синяки-
ной Т. В. Прекрасное знание 
материала, языковые навыки, 
иллюстрации и репродукции, 
журналы – все это помогало 
пятикурсникам полнее рас-
крыть тему занятия. 

Студентка Пожалкини Елизавета 
показала прекрасное знание языка, 
эрудицию и смекалку; тема ее вы-
ступления была сформулирована 
как «Классицизм и его представи-
тели». Лиза подробно описала по-
лотна Пуссена, в частности «Тан-
кред», Ольга Данченко рассказала 
о романтизме и его представителях, 
главным из которых был Эжен Де-

лакруа. В докладе Ольги говори-
лось о том, что из рамок обыденно-
го художника влекло в экзотические 
страны. Творческим темперамен-
том и талантом Делакруа восхи-
щались в те годы  многие молодые 
художники, в том числе и будущие 
импрессионисты. Оля описала кар-
тину «Алжирские женщины», вы-
полненную Делакруа в 1834 году.

Также она осветила такие во-
просы, как возникновение реализ-
ма, его отличие от других течений 
в живописи, а также творчество 
основных его представителей.

Рассказ о самом красивом и не 
менее интересном течении в живо-
писи – импрессионизме подготовил 
янис Попандопуло. Он назвал са-
мых известных художников, таких 
как Клад Оскар Моне, Пьер Огюст 
Ренуар. янис с вдохновением опи-
сывал картину Моне «Руанский со-

бор» и произведение Ренуара «Зон-
тики».

Важно отметить, что открытый 
урок французской живописи при-
нес массу положительных эмоций 
и, что немаловажно, новые знания.

ЮФЕРЕВА НАДЕжДА,
3 КУРС ЛИМК

О французских художниках 
на французском языке

Наше творчество
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Главной целью занятия яви-
лось раскрытие основных по-
нятий наследственного права, а 
также формирование у студентов 
умений и навыков работы с ч. 3 
ГК РФ и претворения в жизнь 
данных гражданско-правовых 

норм. На от-
крытом за-
нятии при-
сутствовали: 
проректор по 
учебной и вос-
питательной 
работе Козы-
рева С. П., зав. 
кафедрой «Те-
ория государ-
ства и права» 
Саркисова Л.И., 
зав. кафедрой 
« Угол о в н о е 
право и про-
цесс» Мельни-

кова М. В., ст. преподаватель Лу-
кьянченко Т. А., преподаватели 
Лоскутова А. Е., Морохина Е. Г., 
Орлова Н. С.

На занятии были рассмотре-
ны актуальные вопросы наслед-
ственного права, затрагиваю-

щие интересы всех граждан без 
исключения, поскольку такие 
понятия, как собственность, на-
следодатель, наследник, срок 
вступления в наследство, зна-
комы всем, но не все задумыва-
лись над объяснением таких по-
нятий, как завещательный отказ, 
завещательное возложение, вы-
морочное имущество, недостой-
ные наследники и др. Можно 
сказать, что тема наследования 
вызвала интерес у аудитории. 

Преподавателем на занятии 
было использовано большое ко-
личество наглядного материала: 
схемы и таблицы, а также разда-
точный материал, отражающий 
основные положения и план 
занятия. Студенты почерпну-
ли для себя много интересного 
и нового по предмету. К тому 
же им была предоставлена воз-
можность высказать свою точку 
зрения по правовым примерам 
из практики, предложенным им 
преподавателем.

АНДРИЕВСКИй АНТОН,
3 КУРС ЮРФАК 

Сегодня эта тема обладает 
особой актуальностью в связи со 
вступлением в силу 01.01.2008 г. 
ч. 4 ГК РФ, поэтому преподава-
тель самое пристальное вни-
мание уделила рассмотрению 
института авторских прав. Мы 
знаем, что данный институт 
вызвал массу вопросов как при 
теоретическом изучении, так и 
в практике применения, и, со-
ответственно, главной целью 
открытого занятия стало рас-
смотрение проблем правовой 
регламентации защиты автор-
ских и смежных прав.

Сделать занятие интересным 
и даже увлекательным для сту-
дентов, на мой взгляд, помогло 

применение инновационных 
технологий, использование 
ТСО, проектора, программы 
Power Point. Слайд-лекция на-
глядно показала основные тео-
ретические аспекты авторских 
и смежных прав.

Несмотря на то, что подготов-
ка к открытому занятию зани-
мает больше времени у студен-
тов, они понимают, как много 
дает им особое углубленное из-
учение отдельных тем. Лично 
у меня складывается стойкое 
представление, что после таких 
занятий ощущаешь себя настоя-
щим знатоком в конкретных во-
просах. А это вдохновляет…

На фото преподаватель 
факультета «Юриспруденция» 

Лоскутова А. Е.

АНДРИЕВСКИй АНТОН
3 КУРС ЮРФАК

Что мы знаем о наследственных правах?

Авторские права необходимо защищать

29 апреля на юридическом факультете было организовано и 
проведено открытое занятие зав. кафедрой «Гражданское право 
и процесс» Белицкой Н. А. по дисциплине «Гражданское право» 
на тему «Наследование частной собственности граждан». 

Открытое занятие на тему «Защита авторских и смежных 
прав» прошло на юридическом факультете 2 апреля. Органи-
зовано оно было зав. кафедрой «Гражданское право и процесс» 
Белицкой Н. А., а проводила занятие преподаватель кафедры 
Лоскутова Анна Евгеньевна.



4 CтуденчестНаши студенты

За что я люблю АЛСИ?

Прошёл год с тех пор, как я 

первого сентября  вступил на по-

рог АЛСИ. Помню, как  ждал 

первой своей лекции и в то же 

время  волновал
ся, ведь это новая 

ступень моей жизни, ещё не изве-

данная для мен
я, новые люди, но-

вые предметы и вообще новый ритм 

жизни. В АЛСИ для меня многое оказалось 

впервые: лекции 
без звонков на п

еремены и, наобо
-

рот, маленькие учеб
ные группы и пр

еподаватели, 

которые стараются работать с каждым, под-

бирая индивидуа
льный подход.

Но вот прошёл год. Год жизни, год АЛСИ. 

И многое поменял
ось, конечно. Прежде всего, из-

менилось назван
ие с АЛУ на АЛСИ. Инсти-

тут, как и я, выро
с, появились нов

ые корпусы, 

что очень ему к л
ицу. И то, что казалось мне 

новым и даже чужим, стало родным и бл
изким. 

АЛСИ за этот год стал для меня вт
орым до-

мом, в котором мне хорош
о.

И АЛСИ оказался не ст
упенью, а трампли-

ном, ведущим в лучшую жизнь.

БАБЫШЕВ МИХАИЛ,

1 КУРС СО

 Ну что ж сказать? За год обу-
чения в АЛСИ у меня было море 
эмоций и впечатлений, причем как 
позитивных, так и негативных... 
Если я начну сейчас перечислять, 
то вас это быстро утомит. Ска-
жу в общих чертах: обучение дает-
ся очень легко, хотелось бы, чтобы 

преподаватели повысили уровень сложности 
своего предмета и больше требовали со сту-
дентов. Хочется также, чтобы внутри 
института проходило больше мероприятий, 
хотя я понимаю, что если эти мероприятия 
и будут проводиться, то никто на них не 
будет приходить, а если и будут, то только 
«из-под палки». Вот такой вот у нас народ 
неактивный (конечно, это относится не ко 
всем, но к большинству).А в общем и целом мне все нравится! С 
нетерпением жду следующего года...ФОМЕНКО ОКСАНА,1 КУРС СО

Итак, прошел целый год, пора подводить ито-ги. Не буду лукавить, но на самом деле время пролетело очень быстро, как известно, счаст-ливые часов не наблюдают. Из этого можно сделать соответствующий вывод, что учеба в АЛСИ мне нравится. Плюс нашего институ-та в том, что у нас небольшие группы и все очень дружные. Здесь я познакомился со своими одногруппниками, все они очень яркие и неординар-ные личности, что в принципе нужно для нашей интересной и новой специальности. У АЛСИ есть своя газета, с помощью которой нам дают шанс проявить свои творческие способности. Т. е. газе-ту можно назвать той же практикой. Через неё мы оттачиваем и учимся профессиональным на-выкам. В АЛСИ компетентные преподаватели, которые на время учебы становятся практически вторыми родителями. К каждому студенту свой подход, чего не могут позволить себе большинство других вузов, из-за большого количества студентов в одной группе. АЛСИ – наш второй дом и дом очень уютный, в который всегда хочется вернуть-ся. Я сделал свой выбор и не жалею об этом. Мой выбор – АЛСИ!
КАЛОШИН яРОСЛАВ,

1 КУРС СО

АЛСИ за год стал для 

меня вторым домом, здесь я 

познакомилась с великолепными и 

дружными парнями и девушками. 

Хочу от всего сердца поблагодарить 

преподавательский состав, который 

многому научил нас. 
За что я люблю АЛСИ? 

Это довольно трудный вопрос для меня, 
так как 

я никогда об этом не задумывалась. Мне нравится  

мой институт тем, что каждый из нас участвовал 

хоть раз в научных конференциях, собраниях  и 

разных других встречах. 
Раньше я не представляла себя в роли оратора 

или просто боялась выступать перед множеством 

народа. Здесь меня научили правиль
но говорить и 

высказывать свою точку зрения. 
За год я получила начальны

е азы знаний и уже 

сейчас могу проходить практику на предприятии ,а 

с моей специальностью можно попробовать разные 

направления.
Но это ещё не все, за пять лет я надеюсь выйти 

отсюда отличным PR-специалистом и знаю, что в 

АЛСИ  у меня все получится! 
ДЕРБОяН АННА, 

1 КУРС СО

Студенты первого курса факультета «Связи с общественностью» делятся впечатлениями о 
первом годе обучения в АЛСИ с редакцией газеты «Студенчество». Первый, самый сложный этап 
в обучении пройден. За этот год АЛСИ стал родным домом для многих наших студентов...



Перечень зачетов и экзаменов
Заочное отделение, летняя сессия 2007 – 2008 учебного года

Факультет «Связи с общественностью»
1 курс

Зачеты Экзамены
1 Иностранный язык 1 Отечественная история
2 Математика и информатика 2 Современный русский язык
3 История зарубежной литературы 3 История русской литературы XIX – XX в.
4 Теория и практика массовой информации
5 Иностранный язык в профессиональной сфере

2 курс
1 Правоведение 1 Иностранный язык
2 Техника и технологии связей с общественостью 2 Философия
3 Теория и практика массовой информации 3 Современные международные отношения
4 Иностранный язык в профессиональной сфере

3 курс
1 История политических партий 1 Концепции современного естествознания

2 Информац. системы в связях с общественностью 2 Основы статистики

3 Теория и практика массовой информации 3 Стилистика

4 Иностранный язык в профессиональной сфере
350406 - Связи с общественностью в экономической деятельности

1 Аудит 1 Маркетинговые исследования в СО
350424 - Связи с общественностью и реклама в коммуникационном процессе

1 Реклама в коммуникационном процессе 1 Современная пресс-служба
Курсовая работа по теории и практике СО (диф. зач.)

350422 - Телекоммуникационные и компьютерные технологии в СО
1 Компьютерное моделирование 1 Современная пресс-служба

4 курс
1 Организация поиска информации в Интернете 1 Литературное редактирование
2 Риторика 2 Маркетинг
3 Религиоведение 3 Иностранный язык в профессиональной сфере
4 Курсовая работа по специализации 4 Гражданское право

350406 - Связи с общественностью в экономической деятельности
1 Экономика организации

350422 - Телекоммуникационные и компьютерные технологии в СО
1 Программное обеспечение ЭВМ

350424 - Связи с общественностью и реклама в коммуникационном процессе
1 История отечественной журналистики

5 курс
1 Страхование 1 Иностранный язык в профессиональной сфере

350406 - Связи с общественностью в экономической деятельности
1 Деньги, кредит, банки 1 Финансы
2 Консалтинг в связях с общественностью 2 Коммуникационный менеджмент

3 Аудит
4 Налоги и налогообложение



350424 - Связи с общественностью и реклама в коммуникационном процессе
1 Управление персоналом 1 Социальная психология
2 Организация и проведение кампаний в сфере СО 2 Организация работы отдела по СО
3 Коммуникационный менеджмент 3 Консалтинг в связях с общественностью

350422 - Телекоммуникационные и компьютерные технологии в СО
1 Архитектура ЭВМ 1 Теоретические основы информатики
2 Организация и проведение кампаний в сфере СО
3 Компьютерное моделирование
4 Гипертекстовые языки разметки

Преддипломная практика (диф. зачет)

Перечень зачетов и экзаменов
Заочное отделение, летняя сессия 2007 – 2008 учебного года

Факультет «Лингвистика и МК»
1 курс

Зачеты Экзамены
1 История русской литературы 1 Стилистика русского языка и культура речи

2 Математика и информатика 2 Древние языки и культуры

3 Педагогическая антропология 3 Практический курс первого иностранного языка

4 Зарубежная литература 4 Практический курс второго иностранного языка

5 Отечественная история
2 курс

1 Теоретич. фонетика второго иностранного языка 1 Философия

2 Практический курс первого иностранного языка

3 Практический курс второго иностранного языка

4 К/В Теория  и практика  перевода

5 Педагогическая антропология

6 История и культура стран 2-го ин. яз.

7 Концепции современного естествознания
3 курс

1 Теоретическая грамматика 2-го ин. яз. 1 История литературы стран 2-го ин.яз.

2 Коммуникативная грамматика 1-го ин. яз. 2 Теоретическая грамматика 1-го ин. яз.

3 Теория обучения иностранным языкам 3 Практикум по культуре  речевого общ. (1-й ин. яз.)

4 Практикум по культуре  речевого общ. (2-й ин.яз) 4 Педагогическая антропология
4 курс

1 Информационные системы в образовании 1 Практикум по культуре речевого общ. (1-й ин. яз.)

2 Стилистика 2-го ин. яз. 2 История литературы стран 1-го ин. яз.

3 Стилистический анализ английского текста 3 Общее языкознание

4 Практикум по культуре речевого общ. (2-й ин.яз.) 4 Теория обучения ин. яз.
5 курс

1 Литература и культура народов СК 1 История яз. и введение в спецфилологию 2-го ин. яз.

2 Введение в теорию межкультурной коммуникации 2 Теория обучения второму иностранному языку

3 Практикум по культуре речевого общ. (1-й ин. яз.)

4 Практикум по культуре речевого общ. (2-й ин. яз.)

5 Методика преподавания ин. яз.



1 курс
Зачеты Экзамены

1 Иностранный язык 1 Философия
2 Логика 2 Концепции современного естествознания
3 Конфликтология 3 Теория государства и права
4 Конституционное (госуд.) право России
5 Информатика и математика

2 курс
1 Логика 1 Иностранный язык
2 Социология 2 Философия
3 Психология и педагогика 3 Концепции современного естествознания
4 История политических и правовых учений 4 Конституционное (государственное) право з/с
5 Курсовая работа по ИОГП (диф. зачет) 5 Гражданское право
6 Ознакомительная практика (диф. зачет)

3 курс
1 Социология 1 Концепции современного естествознания
2 Информационные системы в юриспруденции 2 Гражданское право
3 Орг. поиска правовой информации в Интернете 3 Гражданское процессуальное право
4 История политических и правовых учений 4 Трудовое право
5 Финансовое право 5 Практический курс английского языка
6 Защита прав потребителя
7 Курсовая работа по гражданскому праву (диф. зачет)
8 Государственно-правовая практика (диф. зачет)

4 курс
1 К/В Орг. поиска информации в Интернете 1 Международное право
2 История политических и правовых учений 2 Земельное право
3 Семейное право 3 Международное частное право
4 Криминология 4 Финансовое право
5 Юридическая психология 5 Практический курс английского языка
6 Уголовно-исполнительное право 6 Арбитражный процесс
7 Прокурорский надзор
8 Избирательное право
9 Курсовая работа по уголовному праву (диф.зачет)
10 Оперативно-следственная практика (диф.зачет)

5 курс
1 Избирательное право 1 Практический курс английского языка
2 Правовая информатика 2 Жилищное право
3 Налоговое право 3 Делопроизводство в сфере гражданского права
4 Нотариат
5 Страховое право
6 Патентное право
7 Методика преподавания юридических дисциплин

Перечень зачетов и экзаменов
Заочное отделение, летняя сессия 2007 – 2008 учебного года

Факультет «Юриспруденция»
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16 мая в актовом зале юри-
дического техникума состоял-
ся городской слет студентов-
добровольцев, на котором 
присутствовали представи-
тели учебных заведений го-
рода Армавира, в том числе и 
студенты АЛСИ Кярова Эли-
на, Рубанова Аня, Костылева 
Маша, Фоменко Ксения и Дер-
боян Аня.

Важно отметить, что гостями 
слета молодых волонтеров были 
высококвалифицированные спе-
циалисты из Москвы, Краснодара, 
Пятигорска и Армавира. 

Перед началом торжествен-
ной части состоялась регистрация 
участников мероприятия. Были роз-
даны памятные значки, блокноты, 
ручки, а самим волонтерам выданы 
футболки с надписью «Доброволец 
Кубани». 

 Модератором мероприятия была 
Макарова В. А., известный пред-
ставитель общественного дви-
жения в Армавире, а президиум 
состоял из людей, стоявших у ис-
токов движения добровольцев в 
нашем городе. Среди них были ди-

ректор АЮТ Савинов А. М., 
главный нарколог города 
Армавира Карапетян ж. В., 
руководитель отдела по де-
лам молодежи Наумова Н. А.
Заслуженным деятелям во-
лонтерского движения были 
выданы благодарственные 
письма от администрации го-
рода. Далее всем собравшим-
ся был показан презентацион-
ный фильм, рассказывающий 
о безвозмездной деятельно-
сти студентов-добровольцев. 
На слете работало четыре 
мастер-класса на темы: «Организа-
ция добровольческой деятельности, 
направленной на поддержку детей 
и подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации», «Ор-
ганизация и проведение массовых 
акций», «Развитие личностного по-
тенциала молодежи», а также «До-
бровольчество на пути к профес-
сиональной карьере». Мы выбрали 
последний и не пожалели. Семинар 
проходил в дружественной и добро-
желательной обстановке в форме 
беседы, которую проводил Егоров 
Р. Ю. Подводя итоги, мы выяснили, 

что молодежь, принимающая уча-
стие в волонтерской деятельности, 
имеет возможность на практике и 
личном опыте усвоить закономер-
ности, лежащие в основе эффек-
тивной командной работы, методы 
преодоления конфликтов, освоить 
механизмы планирования и комму-
никации на основе обратной связи. 
Было очень интересно.

На фото: студенты 3 курса 
с Егоровым Р. Ю.

РУБАНОВА А.
КяРОВА Э.

КОСТЫЛЕВА М.

Город и мы

30 апреля в фойе админи-
страции г. Армавира прошло 
торжественное открытие 
корреспондентского пункта 
«Нового телевидения Кубани» 
(НТК).

 На этом мероприятии присут-
ствовали: глава города – Д. Х. Хату-
ов, главный редактор газеты «Арма-
вирский собеседник» С. Д. Корнев, 
директор НТК – В. С. Смеюха, 
руководители и представители ар-
мавирских СМИ, Русского куль-
турного центра, отдела по делам 
молодежи, а также студенты и рек-
торы АЛСИ, АГПУ и КубГУ. 

НТК – это единственная краевая 
телекомпания с 24-часовым теле-
вещанием. Этот телеканал смотрят 
жители не только Кубани, но и ча-
сти Ставрополья и Адыгеи. Собко-
ры НТК уже работают в Новорос-
сийске, Ейске и Сочи, но именно 
Армавир стал первым городом, где 

корпункт открылся официально. 
Снятые материалы из этих районов 
передаются по специальным систе-
мам в центр НТК, который распо-
ложен в городе Краснодаре. Теперь 
весь край будет в курсе не только 
важнейших событий в жизни го-
рода, но и познакомится с нашими 
интересными людьми. 

Из слов директора НТК было 
ясно, что корпункты для того и су-
ществуют, чтобы получать инфор-
мацию от первых лиц, потому что 
новости с мест – это основа про-
граммы «Факты», корпункты позво-
ляют увеличить информационную 
насыщенность и оперативность ин-
формации, время доставки ее долж-
но сократиться до минимума.

Глава администрации города Ар-
мавира Д. Х. Хатуов поблагодарил 
всех присутствующих и отметил, 
что корпункт позволит актуализиро-
вать творческие процессы в нашем 
городе, связанные с духовным воз-

рождением и решением социально-
экономических вопросов. 

В заключение торжественного 
открытия была перерезана не сим-
волическая красная лента, а зе-
леная – цвета канала НТК. Далее 
всех пригласили в конференц-зал, 
где Вячеслав Сергеевич Смеюха 
ответил на все интересующие при-
сутствующих вопросы и выслушал 
пожелания в адрес «Нового телеви-
дения Кубани».

Армавирцы уверены, что НТК 
теперь станет еще лучше – благода-
ря их конструктивным замечаниям, 
которые прозвучали на встрече ру-
ководства канала со зрителями. И, 
конечно, благодаря тому, что теперь 
на экранах Кубани регулярно будет 
рассказываться о том, чем живет 
и дышит один из важнейших про-
мышленных центров края.

КОСТЫЛЕВА М., 
ШИНКОРЕНКО Л.,

3 КУРС СО

«Новое телевидение Кубани» стало ближе 
к Армавиру и армавирцам

Волонтерское движение: 
на пути к профессиональной карьере
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16 мая в стенах АЛСИ про-
шел День открытых дверей в 
форме самопрезентации фа-
культета «Связи с обществен-
ностью», на который были 
приглашены выпускники арма-
вирских школ, техникумов и 
училищ.

Многие из тех, кто пришел на 
презентацию, уже слышали, что 
специальность связи с обществен-
ностью является на сегодняшний 
день очень перспективной и вос-
требованной.

Харькова И. Н., которая взяла на 
себя роль экскурсовода, показала 
будущим абитуриентам наш сту-
денческий городок. А нам есть что 
показать: это и просторные аудито-
рии, и библиотека, компьютерный 
зал, спортзал, кафе, которое мно-
гих привлекает своим уютом и ком-
фортом, новый административный 
корпус, наша гостиница, занявшая 

1-е место в го-
родском конкур-
се студенческих 
общежитий по 
м ат е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о й 
оснащенности и 
многое другое. 
Ребята с боль-
шим интересом 
все осматривали, 
слушали высту-
пления  и зада-
вали различные 
вопросы.

В заключение 
мероприятия всех пригласили в 
конференц-зал для просмотра ви-
деофильма «Один день в АЛСИ», 
который был создан в этом году 
студентами 4 курса Чинским С. и  
Костаняном Э.

Презентация прошла пло-
дотворно. По мнению будущих 

абитуриентов, наш вуз создает 
впечатление современного и пре-
стижного учебного заведения, 
что вызывает у них желание по-
ступить в АЛСИ и усердно здесь 
учиться.

КяРОВА ЭЛИНА,
1 КУРС СО

День открытых дверей

«Старик и юноша
почти никогда не сходятся 
между собой
в симпатиях и убеждениях»

Д. Писарев.

Отцы и дети. Вечная как мир 
проблема. Этот спор продолжа-
ется и по сей день, а начат он был 
еще в доисторические времена. 
Чтобы выразить свою точку зре-
ния по этому вопросу и послушать 
мнения других ребят, здесь со-
брались студенты учебных заве-
дений города, не обошлось и без 
студентов АЛСИ, которых пред-
ставляли: Дербоян А., Кярова Э., 
Мартикян А., Делибалтов Д., Хат-
кин А., Бабышев М., Греч К., Ку-
курчян К., Чинский С. Руководила 
группой, как всегда, преподаватель 
Харькова И.Н. На встречу были 
приглашены: Арцемович И.Н. (пси-
холог), Калинин П.(священник) и 
жежель С.С. ( директор детского 
дома «Улыбка»).

В начале дискуссии психо-
лог Ирина Николаевна задала 

вопрос:что понимается под тер-
мином «конфликт»? Ответы были 
разные, например такой: «Под 
конфликтом подразумевается стол-
кновение мнений, разногласия, а 
их причиной могут быть разные 
мнения людей, неумение слушать и 
понимать друг друга и многое дру-
гое».

Известно, что подрастающее по-
коление качественно  отличается от 
поколения своих родителей. Члены 
дискуссионного клуба объясняли 
это тем, что наши родители вос-
питывались в другое время, когда 
были другие жизненные приори-
теты, взгляды, авторитеты, инте-
ресно, что некоторые из них были 
убеждены, что когда у них самих 
будут дети, они так же будут кон-
фликтовать с ними.

Далее модератор клуба Светлана 
Осетрова зачитала присутствую-
щим шокирующие статистические 
данные о подростковых самоубий-
ствах на почве семейных конфлик-
тов, которые за последнее десяти-
летие достигли 14 000 тыс. человек. 

Принявший участие в дискуссии 
священник Отец Павел отнес про-
блему подростковых суицидов в 
первую очередь к бездуховности и 
вседозволенности нынешней моло-
дежи. Он рассказал собравшимся 
о том, как велит воспитывать де-
тей Ветхий Завет. По его мнению, 
нельзя трястись над ребенком, про-
щая ему все капризы, правильно го-
ворится в Писании, что нужно вос-
питывать подрастающее поколение 
кнутом и пряником.

И, думается, можно согласиться с 
основным тезисом по воспитанию, 
что и в наше время эффективнее 
всего «наказывать – любя».

КяРОВА ЭЛИНА,
1 КУРС СО

Наказывать – любя
14 мая в краевом корпоративном информационно-дискуссионном клубе «Молодежь и время» 

прошло очередное заседание на тему «Игра самолюбий: конфликты в семье». Понятно, что речь 
шла о взаимоотношениях родителей с детьми юношеского возраста.

☺
После экзамена:

— Сдал?
— Да, сдал кажется...
— А что спрашивали?

— Да я не понял, на англий-
ском же спрашивали...
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Поздравля ем !

Рано утром 21 мая Светлану 
Петровну на работе ждал за-
мечательный сюрприз: студен-
ты факультетов Лингвистика 
и Связи с общественностью 
поздравили любимого препо-
давателя с днем рождения. Не 
только разноцветные шарики, 
но и самые теплые пожелания 
получила Светлана Петровна 
от коллектива сотрудников, 
преподавателей и студентов 
АЛСИ. Редакция газеты «Сту-
денчество!» присоединяется к 
многочисленным поздравлени-
ям и желает Светлане Петров-
не энергии, здоровья, счастья, 
а главное – любви!

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья,

счастья, света,
Всего того, что называется 

добром. 

Что пожелать Вам?
Мы не знаем.

Красивой быть? Конечно, да!
И счастья ко всему впридачу:
Кто счастлив, тот красив 

всегда!

Дорогая Мария Викторовна!
Вас от всей души поздравляют с этим чудесным праздником, с 

днем рождения, весь юридический факультет и студенты. жела-
ем Вам:
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ФАКУЛьТЕТА ЮРИСПРУДЕНцИИ

З а м е ч а т е л ь н ы й  
праздник – день рож-
дения – в эти сол-
нечные майские дни 
отмечает декан фа-
культета лингвисти-
ки доктор филологи-
ческих наук Федотова 
Линда Владиславовна. 
Наша любимая и не-
подражаемая, граци-
озная и обаятельная, 
целеустремленная и 
притягательная... Хо-
тим поздравить Вас в 
стихах:

Загадочны и взор твой и улыбка!
А кто предугадает мыслей ход!

В тебе – все тайно, все туманно,
И всё прекрасно, как весны приход!

Талантлива, нет, просто гениальна!
Тебе желаем планку так держать!
Желаем с доброй шуткою дружить, 

Счастливой быть и долго-долго жить!

«Расти большой» – желали в детстве. Теперь 
уместно пожелать: «Продолжай расти над собой».
 

КОЛЛЕКТИВ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕй 
ФАКУЛьТЕТА ЛИНГВИСТИКИ И МК
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Начало июня – трудное 
конфликтное время. Любое 
общение может раздражать. 
Возможны проволочки в де-
лах, трудности с деньгами. С 
10.06. появятся новые идеи по 

поводу денег и недвижимости. Удачными бу-
дут любовные отношения, поездки, встречи 
с родственниками.

С 3.06. по 28.06. благопри-
ятное время для дел, свя-
занных с родственниками. В 
этот же период важно уделить 
внимание личному транс-
порту, обновить домашнюю 

технику. С 9.06. повысится ваша деловая 
активность, вас ждет много интересной и пло-
дотворной работы. И на протяжении всего 
июня будет возрастать значимость партнер-
ских отношений. Возможны романтические 
встречи, участие в светских мероприятиях, 
смена имиджа.

С конца мая и на весь июнь 
вам необходим будет режим 
жесткой экономии. Обратите 
внимание на взаимоотноше-
ния с любимыми и детьми. 
В июне вы или ваш партнер 

может много времени уделять общению с 
друзьями, единомышленниками. В начале 
июня на пути реализации планов могут 
возникнуть неожиданные и досадные пре-
пятствия. С 9.06. по 16.06. вам представится 
возможность не только выполнить большой 
объем работы, но и получить достойное 
вознаграждение. В этот же период вероятны 
деловые командировки. В конце июня веро-
ятны непредвиденные траты.

В начале июня вам предсто-
ит участие в светских и публич-
ных мероприятиях, а также ро-
мантические встречи. Поэтому 

почувствуете необходимость 
уделить внимание внешности и 

имиджу. Вполне возможно, что многие, в том 
числе и друзья, не поймут и не оценят вас по 
достоинству. С 3.06. по 28.06. вероятна рабо-
та с секретной информацией, либо вы будете 
каким-либо образом ограничены в общении. 
Конец июня  –  время упорной работы, которую 
заметят и похвалят. С 26.06. по 30.06. удачным 
будет отдых в кругу семьи.

Начало июня – бла-
гоприятный период для 
реализации планов, ка-
рьеры, а вот отношениям 
с партнерами будет не 
хватать тепла и понима-
ния. С 10.06. по 22.06. при-

стального внимания потребуют домашние и 
семейные дела. В последнюю неделю июня 
усталость и эмоциональную напряженность 
помогут снять развлекательные поездки и 
хорошая компания.

В начале июня в работе 
возникнет напряженность. 
В это время переутомле-
ние может стать причиной 
болезни. Тем не менее вы 
можете смело рассчитывать 

на поддержку руководства. Вероятно полу-
чение прибыли. С 3.06. по 28.06. вероятна 
подготовка важной для карьеры докумен-
тации, новые встречи, связи, которые будут 
работать на перспективу. С 10.06. по 30.06. 
– конфликтный период. С 26.06. по 30.06. 
прекрасные дни для покупок.

На протяжении 
всего июня, чтобы 
добиться ощути-
мых результатов 
в делах, придет-
ся прикладывать 

много усилий, преодолевать препятствия. 
В начале июня стоит проявить терпение и 
лояльность в партнерских отношениях во 
избежание конфликтов. С 10 по 23 июня 
возможны непредвиденные траты. В по-
следнюю неделю июня вы можете получить 
интересные перспективные предложения.

С 1.06. по 12.06. 
обстановка в семье 
будет противоречи-
вой, бурной, с частой 
сменой настроения. 
С 3.06. по 28.06. по-
вышается риск ДТП, 

вероятны командировки и дела, связанные 
с деньгами партнеров. Особенно напря-
женный период может сложиться с 10.06 по 
22.06. С 26.06. по 1.07. – неблагоприятное 
время для суеты и всевозможного общения, 
а для отдыха, особенно уединенного, самое 
удачное.

В июне вам стоит 
запастись терпени-
ем, т. к. в делах воз-
можны неожиданные 
повороты, конфлик-
ты, в том числе и с 

друзьями и единомышленниками. Первые 
две недели июня будут насыщены делами 
и событиями. Чтобы многое успеть, не стоит 
распылять усилия, сосредоточьтесь на глав-
ном. С 3.06. по 28.06. возможно заключение 
договоров, активное появление партнеров в 
вашей жизни. Обратите внимание на здоро-
вье с 10.06. по 22.06. С 26.06. по 30.06. вас 
порадует обилие светских мероприятий и 
встречи с друзьями.

В июне пар-
тнерские отноше-
ния могут дать 
трещинку. При-
дется запастись 
терпением, чтобы 

пробить стену возможного отчуждения. Под 
угрозой может оказаться и карьерный рост. 
С 3.06. по 28.06. вероятны командировки 
или увеличение делового общения, инфор-
мации. С 1.06. по 17.06. много тревожных и 
радостных волнений будет связано с детьми. 
С 9.06 по 16.06. благоприятный период 
для любых дел. С 10.06. по 26.06. эмо-
ционально сложное и напряженное вре-
мя. Мир будто сговорится провоцировать 
вас на раздражение и конфликты. Но уже 
с 27.06. ваше настроение кардинально 
изменится вместе с планами на будущее 
в позитивную сторону.

Со 2.06. по 16.06. 
– удачное время для 
общения с родными, 
преобразований в доме. 
Но общение с внешним 
миром чревато конфлик-

тами. С 10.06. по 22.06. придется раз-
рываться между домом и работой. Луч-
шее решение здесь – найти разумный 
компромисс. С 3.06. по 28.06. удачное 
время для отдыха, любовных приклю-
чений. В последнюю неделю июня ваши 
планы могут меняться под воздействием 
обстоятельств. Но благодаря природ-
ной интуиции вы, как всегда, сможете 
использовать эти изменения себе во 
благо.

В начале июня возможно снижение жизненного тонуса, а также непред-
виденные обстоятельства в карьере. Но в то же время вы будете чув-
ствовать поддержку и покровительство со стороны влиятельных людей. 
С 10.06. по 22.06. вероятны проблемы с партнерами. В последнюю неделю 
июня особенно удачными будут финансовые дела
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