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Реформа системы высшего об-
разования в России вступает в ре-
шающую стадию. Буквально со 
следующего учебного года веду-
щие вузы страны переходят уже на 
новую, двухступенчатую систему 
образования. АЛСИ, так же как и 

вся вузовская система, готовится 
к переходу на новые «болонские» 
рельсы. Наши преподаватели уси-
ленно готовятся к переходу на но-
вые стандарты и программы. Эта 
тема стала основной на очередном 
заседании совета факультета «Свя-
зи с общественно-
стью», на которое при-
гласили и проректора 
проф. Козыреву С. П. 
и начальника учебного 
отдела АЛСИ к. п. н. 
Неверова А. В.

Когда в АЛСИ нач-
нется обучение по но-
вой системе? Сохра-
нится ли проверенная 
временем, традицион-
ная форма подготов-
ки специалистов? Как 
будет осуществляться 
профессиональная подготовка буду-
щих бакалавров и магистров? Эти и 
многие другие вопросы обсуждали 
руководители кафедр и факультета, 

анализируя проекты новых стан-
дартов и рабочих программ.

А. В. Неверов отметил, что се-
годня исторически в России сло-
жилась система высшего профес-
сионального образования, которая 
состоит из двух образовательных 
подсистем. Первая, традицион-
ная, включает в себя  непрерыв-
ную подготовку дипломированных 
специалистов, срок обучения по 
которой, как правило, составляет 
5 лет. Вторая система, ступенча-
тая, обеспечивающая реализацию 
образовательных программ по сту-
пеням высшего профессиональ-
ного образования с присвоением 
выпускнику степени (квалифика-
ции) «бакалавр» (срок обучения 4 
года) и «магистр» (срок обучения 
6 лет). Армавирский лингвистиче-
ский социальный институт готовит 
бакалавров по двум направлениям: 
030500 – Юриспруденция и 031100 
– Лингвистика.

Александр Владимирович от-
метил, что в связи со вступлением 
Российской Федерации в Болонский 
процесс в 2009 году Государствен-

ная дума РФ планирует принять 
соответствующий закон об уров-
невом высшем профессиональном 
образовании. Одновременно раз-

рабатываются федеральные стан-
дарты высшего профессионального 
образования 3-го поколения. При-
нимаемые меры призваны создать 
условия для устойчивого развития 
подготовки кадров с высшим про-
фессиональным образованием по 
двухступенчатой системе образова-

ния.
Окончательный 

переход на двухсту-
пенчатую систему 
подготовки специа-
листов в России про-
изойдет в ближайшие 
годы. 

Преподаватель -
ский состав сегодня 
должен вести очень 
серьезную подготов-
ку к новой системе. 
Работы впереди мно-
го, но чем раньше мы 

начнем процесс обновления систе-
мы образования, тем эффективнее 
будет результат. 

Никитина Н.П.

В новый год – с новыми стандартами
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Впервые в нашем городе был про-
веден День карьеры. Мероприятие 
было адресовано в первую очередь 
молодым и предпри-
имчивым, тем, кто 
смело смотрит в бу-
дущее и стремится к 
профессиональному 
успеху. Студенты и 
преподаватели вузов 
Армавира, в том чис-
ле и нашего АЛСИ, 
приняли в Дне ка-
рьеры самое актив-
ное участие. Что 
необычного было в 
этом мероприятии 
и чем оно запомни-
лось?

Образование и 
карьера – вот что 
во все времена больше всего ин-
тересовало студентов. Как пройти 
путь в пять веселых, беззаботных 
лет и к концу обучения не остаться 
просто с дипломом в руке, а стать 
востребованным специалистом и 
грамотно построить свою карьеру? 
Оказывается, сегодня над этими во-
просами задумываются не только 
выпускники, но и студенты началь-
ных курсов.

Мероприятие состояло из не-
скольких частей. Вначале студенты 
попали на самопрезентацию вузов, 
где была предоставлена самая пол-
ная информация. Наш институт 
представил растяжку с логотипом 
АЛСИ, ролл-ап с информацией о 

факультетах, стенды с материала-
ми о студентах и преподавателях, 
выпуски газеты «СтуденчестВО» 

и буклеты АЛСИ, в динамическом 
формате на большом экране демон-
стрировались ролики и фотографии 
о жизни вуза. Кроме того, к Дню 
карьеры нашими студентами были 
написаны эссе на тему «Жизнь – 
профессия» и подготовлены плака-
ты «Путь к вершине успеха», «Все 
в  твоих руках» и другие.

После презентаций прошли  тре-
нинги и мастер-классы для студен-
тов, на которых  их учили грамотно-
му построению карьеры. Например,  
мастер-класс «Стресс в менеджмен-
те», который открыла Недбаева С. 
В., зав. кафедрой психологии АГПУ. 
Оказывается,  сегодня, чтобы стать 
личностью и добиться успеха, нуж-

но по-
с т о -
я н н о 
обнов-
лять и 
попол-
н я т ь 
с в о и 
з н а -
н и я , 
у м е т ь 
ориен-
т и р о -
ваться 
в пото-
ке ин-
форма-
ции, не 
только 
видеть 

новое, но и воспринимать его и, ко-
нечно же, как говорил дедушка Ле-
нин,  «учиться, учиться и еще раз 

учиться!»
Еще один мастер-класс прове-

ла Ольга Булавкина. В ходе не-
большого опроса она выяснила,  
что большинство из присутству-
ющих в аудитории или вообще 
не обладают никакими таланта-
ми, способностями и даже задат-
ками или просто боятся, стесня-
ются в этом признаться. А ведь 
на самом деле в каждом человеке 
есть какой-то дар, который нуж-
но раскрывать. Значит, мы про-
сто зажаты и боимся признаться 
в собственных талантах! Мы бо-
имся сказать обществу: «Да! Мы 
способны, мы можем реализо-
вать себя, раскрыть свой потен-

циал».
Далее ведущая   разделила нас на 

группы –  нужно было  определить, 
какими качествами должен обла-

дать представитель той или иной 
профессии, чтобы добиться в ней 
успеха.

Первыми выступили «диплома-
ты»,  главными качествами они на-
звали тактичность, умение считать-
ся с чужим мнением, ораторские 
способности, уважение партнера. 
Затем «фермеры-миллионеры» 
поделились своей точкой зрения 
на проблему достижения успеха. 
Здесь, по их мнению,  главное тру-
долюбие, целеустремленность, лю-
бовь к животным.

Для хирурга важны профес-
сиональная компетентность, от-
ветственность, решительность, 
крепкие нервы, мужественность. 
«Президенты»  считали, что глав-
ное – обладать лидерскими каче-
ствами, ораторским искусством, 

Образование и карьера
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Студенты и наука
В  Анапе прошла студенческая 

региональная научно-практическая 
конференция «Земля – наш дом». 
Организаторами было предложено 
четыре направления работы:

1. Проблемы и перспективы 
развития агропромышленного ком-
плекса юга России;

2. Архитектура и строитель-
ство: новый взгляд в XXI веке;

3. Современные тенденции в 
бухгалтерском учете, анализе и ау-
дите;

4. Экономические и социаль-
ные приоритеты развития Юга Рос-
сии.

Студенты нашего вуза тоже при-
няли участие в этой конференции. 
Анна Рубанова и Мария Костылева, 
студенты факультета «Связи с обще-
ственностью» (специализация «СО 
в сфере экономики»),  отправили на 
конференцию свои научные  работы 
на темы «Внешне-экономические 
перспективы развития Краснодар-
ского края» и «Экономическое по-
ложение малообеспеченных слоев 
населения». Научные работы были 
предоставлены и студентами спе-
циальности «бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (Жанна Ацута –  
«Социализация финансов в усло-
виях рыночной экономики», Вера 
Ермакова  – «Автоматизация учета 
исполнения бюджета Краснодар-
ского края»,  Вероника  Дьяченко –  
«Анализ экономического развития 
Краснодарского края»).

Студенты юридического факуль-
тета представили следующие науч-
ные доклады:  

быть разносторонне 
развитым человеком, 
патриотом (и с этим 
нельзя не согласиться).

Мы, студенты 2-го 
и 3-го  курсов факуль-
тетов юридического и 
связей с общественно-
стью,  обсудили каче-
ства такой нужной и 
важной профессии, как 
учитель, и главными в 
ней определили знания 
и преданность своему 
делу, терпение, добро-
душие, милосердие, понимание, умение общаться на равных.

Но, как заметила сама Ольга Булавкина, главное для достижения успе-
ха в любой профессии – это быть уверенным в себе, то есть  знать свои 
достоинства и недостатки, объективно оценивать свои поступки и воз-
можности, уметь делать правильный выбор. Увы, кажется, в наше время 
далеко не все мы, молодые, имеем это качество.

Сегодня задача каждого из нас  – открыть собственную уникальность, 
раскрыть свой потенциал, свои таланты через упорный труд и целеустрем-
ленность, и тогда каждый сумеет достичь своей вершины.

В завершение мероприятия Ольга Булавкина посоветовала, придя до-
мой, взять чистый лист бумаги и,  разделив его на две части, указать все 
свои положительные  и отрицательные качества и хорошенько подумать, 
как эти отрицательные качества  изменить. Это поможет определить, ка-
кими качествами мы уже обладаем для достижения успеха в будущей ка-
рьере, а какие нам непременно следует в себе культивировать.

 Завершилось мероприятие ярким красочным концертом.
 Элина Кярова, Татьяна Тиш, 2курс  СО

1. Осипова Э. А. Историче -
ские аспекты становления образо-
вания в России.

2. Греч К. О. Развитие образова-
ния в современной России

3. Быданцева И. М. Р а з в и т и е 
негосударственных вузов в Красно-
дарском крае.

4. Щендригина А. А. 
Условие становления гражданского 
общества как социума современной 
России

5. Атаян М. Б.Социальные аспек-
ты развития образования в России.

Мария Костылева, 
4 курс СО

24 марта студенты АЛСИ при-
няли  участие в публичных слу-
шаниях по рассмотрению проекта 
Устава города. В группу наших 
представителей вошли студенты 
всех факультетов и преподаватели 
Козырева С. П., Саркисова Л. И., 
Белицкая Н. А.

Проект Устава муниципального 
образования г. Армавир был опу-
бликован 5 марта 2009 г. в «Арма-
вирском собеседнике». Публичные 
слушания по рассмотрению про-
екта состоялись в конференц-зале 
администрации города. Их  орга-
низатором выступила Армавирская 
городская дума. В числе высту-
пающих были Чередниченко А. П. 
– зам. прокурора г. Армавира; Гри-
горьев Д. М. – главный специалист 
отдела юридического обеспечения 
администрации муниципального 

образования г. Армавир; Поляков 
А. В. – доцент кафедры политиче-
ских наук Армавирского института 
социального образования (филиал 
РГСУ); Серенко В. В. – депутат го-
родской думы.

По итогам слушания было при-
нято решение рекомендовать город-
ской думе принять Устав муници-
пального образования г. Армавир. 
Студенты АЛСИ активно принима-
ли участие в подготовке и проведе-
нии процедуры слушаний. Такого 
рода публичные мероприятия по-
могают нашей молодежи осознать 
свою гражданскую позицию и от-
ветственно относиться к правам и 
обязанностям члена нашего обще-
ства.

Саркисова Л.И.
зав. кафедрой ТГП  

юридического факультета 

Публичные слушания 
в  городской Думе
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С 2 по 6 марта  преподаватели 
юридического факультета АЛСИ 
к. ю. н. Белицкая Н. А. и Ковалева 
Е. А.  прошли обучение на кратко- 
срочных курсах повышения квали-
фикации в Санкт-Петербургском 
университете на кафедре юриспру-
денции.

Требование времени: своевре-
менно перейти от предчувствия к 
пониманию необходимости улуч-
шения процесса образования, сво-
евременно увидеть тенденции раз-
вития образования в наше очень 
интересное время.

Болонский процесс способствует 
более успешному  освоению языка 
образования, его структуры и ин-
дивидуального развития, и это спо-
собствует росту профессионализма. 
Принцип Болонской системы – по-
вышение профессионального каче-
ства студентов  умением познавать. 

Индивидуальные проблемы об-
разования юристов в нашей стране 
вполне  разрешаемы. Опыт веду-
щих вузов позволяет сделать опти-
мистичные выводы. К примеру, в 
Казанском университете, который 
провел переход на Болонскую си-
стему десять лет назад, выпуска-

ют специалистов с бизнес-кейсом.  
Это решает проблему устройства 
на работу  в современных услови-
ях переизбытка юристов на рынке 
труда. 

Элита обученного юриста всегда 
будет профессионально устроена в 
любом регионе, как сопутствующая 
специальность для всех отраслей 
экономики и сфер жизни.  Этому 
способствуют авторские исследо-
вания Российской академии в обла-
сти образования, аттестации вузов, 
аккредитации электронными теста-
ми по российским программам те-
стирования и др.

Социологи отмечают нехват-
ку юридических кадров в госу-
дарственном управлении. Объ-
единение, укрупнение вузов по 
федеральным округам в Российской 
Федерации проводится  не только 
территориально, а концептуально 
направлено на создание профес-
сиональных площадок подготовки 
специалистов права. 

Эти и другие важнейшие вопро-
сы современного реформирования 
юридического образования в Рос-
сии стали предметом обсуждения 
в Санкт-Петербургском универси-

тете. Наши предложения были при-
няты к сведению. Можем считать, 
что весь наш институт вносит се-
рьезную лепту в процесс совер-
шенствования  образовательного 
процесса.

Ковалева Е. А.,
 преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса

Трудоустройство студентов, осо-
бенно в условиях мирового фи-
нансового кризиса, –  проблема, 
безусловно,  актуальная. Многие 
сегодняшние выпускники готовы 
рассмотреть самые разнообразные 
предложения о престижной и нуж-
ной профессии и достойной карье-
ре.

Очень интересной оказалась 
встреча студентов АЛСИ с предста-
вителями войсковой элитной части 
пограничной службы ФСБ России г. 
Сочи. Отрадно отметить, что одним 
из них оказался выпускник заочно-
го отделения факультета «Связи с 
общественностью» (специализация 
«СО в сфере физической культу-
ры и массового спорта») нашего 
института Владимир Полубояров. 
Придя на службу сержантом, про-
явив  упорство и трудолюбие, он 
теперь  получил звание прапорщи-
ка и уже стал кандидатом на звание 
офицера. Мы гордимся такими вы-
пускниками.

Гости  рассказали много инте-
ресного о службе по контракту в 
г. Сочи. Для  прохождения службы 
приглашаются преимуществен-
но мужчины,  но приветствуются 
и представительницы прекрасно-
го пола в возрасте от 20 до 35 лет.  
Предложение адресовано претен-
дентам, имеющим высшее образо-
вание и не имеющим звание офице-
ра запаса.

Пограничная служба гарантиру-
ет достойную заработную плату, 
социальные гарантии, профессио-
нальный рост. Сегодня на работу в 
элитную часть для службы на кора-
блях и катерах требуются мотори-
сты,  электрики, рулевые, радио-
метристы, артиллеристы, повара 
(коки), связисты, сигнальщики, а 
для службы на берегу – водители, 
снайперы, стрелки, техники и ин-
структоры.  Граждане, не имеющие 
подготовки по этим  специально-
стям,  будут направлены на обуче-
ние в Анапу (с сохранением денеж-
ного довольствия).

Принятым на военную службу и 
заключившим контракт предостав-
ляется:

 денежное содержание – в за-
висимости от звания и срока про-
хождения службы – от 15 000 руб. и 
выше; при этом оклады денежного 
содержания ежегодно повышаются 
правительством РФ;

ежегодная материальная помощь 
в размере двух окладов денежного 
содержания;

 трехразовое питание;
 ежегодный основной от-

пуск с правом бесплатного проезда 
к месту проведения отпуска и об-
ратно для самого военнослужащего 
и членов его семьи (жены и детей);

бесплатная медицинская 
помощь;обеспечение санаторно-
курортным лечением и организо-

ванным отдыхом в санаториях и до-
мах отдыха (ежегодно);

обязательное государственное 
страхование за счет федерального 
бюджета;

при заключении брака единовре-
менное пособие от 55 000 рублей и 
т. д. 

В заключение встречи гости от-
ветили на все вопросы, интересую-
щие наших  студентов.

Надо отметить, что вся эта ин-
формация была очень интересна 
для наших студентов, не на вся-
кой лекции можно увидеть столь 
внимательные лица слушателей. А 
это значит, что зерна, посеянные 
контрактниками из Сочи, упали на 
благодатную почву, и скоро АЛСИ 
будет получать весточки от своих 
бывших выпускников, служащих в 
элитных частях ФСБ. 

Мария Костылева, 4 курс СО

В элитной части ФСБ ждут наших выпускников

Юристы  АЛСИ в Питере
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ВСЕ – на субботник!!!
27 марта студенты и преподаватели АЛСИ изо всех сил доказывали, что им небезразличны порядок и красота 

на территории института, что они – патриоты своего вуза и своего города и достойны высокого звания гражда-
нина и просто хорошего человека. Такого энтузиазма не видели мы давно!
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В АЛСИ обучаются студенты 
более 18 национальностей Северо-
Кавказского региона, это молодежь 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, Северной 
Осетии, Чеченской Республики и 
др. 

Компактное проживание сту-
дентов в комфортабельной студен-
ческой гостинице и общежитии 
выдвигает на повестку дня органи-
зацию досуга наших студентов.

Какими достоинствами обладает 
студенческий городок АЛСИ? Это 
прежде всего  наш студенческий 
дом со своими 2–3-местными гости-
ничными номерами; спорткомплек-
сом с гимнастическим и тренажер-
ными залами, сауной, бассейном. 
Это кухня с современным оборудо-
ванием, где проявляют кулинарные 
способности наши студенты. Есть 
уютное кафе, где можно проводить 
торжественные мероприятия – дни 
рождения, студенческие свадьбы, 
отмечать национальные праздники.

Чтобы всем обитателям общежи-
тия жилось комфортно, огромную 
роль играет благоприятный пси-
хологический микроклимат. Учи-
тывая многонациональный состав 
наших студентов, психологическая 
служба AЛСИ ведет эффективную 
работу. Чтобы избежать конфлик-
тов, недоразумений, враждебно-
сти, агрессивности, при вселении 
в общежитии учитываются поже-
лания, личные симпатии студен-
тов, а также исследуются личные 
особенности каждого посредством 
тестов. Рекомендации психологов в 
большинстве случаев помогают со-
хранить дружеские, уважительные 
отношения между юношами и де-
вушками разных национальностей.

Учет этнических особенностей 
студентов позволяет создать атмос-
феру доброжелательности, рождает 
стремление познакомиться с куль-
турой других народов и националь-
ностей, духовно обогатиться. Поэ-
тому одним из направлений работы 
общежития является культурно-
просветительная деятельность. 
Вечера национальной кухни по-
зволили отведать традиционные 
армянские  хачапури, черкесские 
чатлипш, украинские  вареники, 
адыгейскую мамалыгу со шкварка-

ми, грузинские хинкали. Музей на-
циональной одежды, созданный си-
лами родителей, – наша гордость. 
Подробное описание каждого эле-
мента костюма, его назначение 
расширяет наши представления о 
культуре других народов, а это спо-
собствует формированию чувства 
национальной гордости, патрио-
тизма, любви к своему народу, обо-
гащает и расширяет культурную 
ориентацию.

«Посиделки» в общежитии не 
раз демонстрировали гостям на-
циональные песни, танцы, игры, 
обряды. Подготовка к проведению 
такого мероприятия требует от сту-
дентов активности, творчества, за-
интересованности, открытия своей 
культуры «для других». И здесь не 
столь важна форма, в которой осу-
ществляется  мероприятие, а сам 
факт, который расценивается как 
акт общественный, как пропаганда, 
демонстрация социально полезной 
деятельности, направленной на  ин-
тернациональное, патриотическое 
воспитание.

В своей работе со студентами  
преподаватели АЛСИ отдают пред-
почтение не мас-
совым масштаб-
ным деяниям, а 
ориентируются 
на камерную ау-
диторию, которая 
ориентируется на 
уровень культур-
ных потребностей 
студентов, учиты-
вает их интересы 
целенаправленно, 
осмысленно. А 
интересы наших 
студентов – са-
мые разнообраз-
ные. Для одних 
это коллекциони-
рование национальных расписных 
подносов (Мосхакова Р., студентка 
5 курса факультета лингвистики), 
значков с видами Закавказья (Ми-
росов Г., студент 2 курса юрфака), 
кубанских салфеток, рушников 
(Куценко Р., студентка 2 куса фа-
культета лингвистики), для других 
– пасхальных яиц (Кузнецова К., 
студентка факультета «Связи с об-
щественностью»).

Одно из направлений в работе 
студенческого общежития – взаи-
мосвязь учебной и воспитатель-
ной деятельности. Студенты юри-
дического факультета оказывали 
бесплатную правовую помощь 
жителям города в постоянно дей-
ствующей «Юридической консуль-
тации». Лингвисты работают в 
«Детской академии», где обучают 
учащихся 1–9 классов школ города 
испанскому, английскому, француз-
скому, немецкому языкам. Сотруд-
ничество студентов общежития и 
педагогического коллектива раз-
нообразно: изготовление логотипа 
вуза, реклама.

Такая разносторонняя рабо-
та со студенческим коллективом 
способствует формированию лич-
ности, ориентированной на вос-
производство ценностей общечело-
веческой культуры, саморазвитие 
и нравственную саморегуляцию 
поведения, достижение внутрен-
ней гармонии и гармонии с обще-
ством. Культура межнационально-
го общения перестает быть только 
тезаурусом и переходит на уровень 
культурологических основ по-
строения учебно-воспитательного 

процесса в многонациональном 
студенческом коллективе. Культур-
ный плюрализм, популяризация ду-
ховных национальных ценностей, 
взаимодействие молодежи раз-
личных этносов – все это является 
диалектико-философской парадиг-
мой воспитательной деятельности 
в АЛСИ.

Элина Кярова, 3 курс СО

Самый интернациональный вуз
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Гордый и 
красивый 

народ
Не познав своей сути,

человек не познает  своих 
  потребностей.    

Точно так же – с народами
Я родом из аула Кургоковского 

Успенского района, расположен-
ного в юго-восточной части Крас-
нодарского края. Наш район, хоть 
он и небольшой, но многонацио-
нальный, настоящий дом для  мно-
гих народов. Мы дорожим нашей 
дружбой. В наш район входят три 
аула и одиннадцать сельских посе-
лений. Кургоковский – один из тех 
аулов, где  проживают черкесы. Он 
расположен на левом берегу Куба-
ни, в степной зоне, в шести киломе-
трах восточнее районного центра 
с. Успенское. Возник мой родной 
аул больше полутора столетий на-
зад, еще в 1844 году.  Население не 
очень многочисленное, но живем 
мы одной дружной семьей. 

Кто же они черкесы? Черкесы 
– одна из народностей адыгов. С 
древнейших времен  они называ-
ют себя адыгэ, так же как кабар-
динцы и адыгейцы. Мы, черкесы, 
говорим на диалекте кабардино-
черкесского языка.

Наша традиционная одежда 
очень красива и своеобразна,  
отражает особенности нашей 
культуры.  Мужской костюм – 
это черкеска, бешмет, штаны, 
меховая шапка, бурка, наборный 
пояс, на ногах мужчины носят 
удобные и легкие чувяки. Тради-
ционная одежда женщин – пла-
тье (фаша), которое имеет разрез 
от пояса до полу. Шьется такое 
платье из шелка или бархата, 
украшается галуном и вышив-
кой. Платье подпоясывают сере-
бряным поясом. Поверх платья 
надевают кафтанчик. На голове 
черкешенки носят «золотую ша-
почку» с высоким, твердым око-
лышем, украшается такая ша-
почка вышивкой, а  поверх нее 
накидывают шелковый платок. 
В повседневной жизни, конечно, 
черкесы носят обычную одежду, 
а традиционную, национальную, 
надевают  на праздники и на сце-
ну, а некоторые – и на свадьбу. 

Оксана Псевнукова, 
1 курс,  ф-т «СО»

В нашем АЛСИ студенты сами выбирают, как им проводить свой досуг. 
В институте есть спортивные и языковые секции, творческие студии и т. д.

С 3 марта, в соответствии с приказом учредителя АЛСИ Сакиевой Р. С., 
у нас появилась еще одна уникальная возможность – открылся кружок 
адыгского танца. Инициатором этой необычной идеи выступила сама 
Римма Сафраиловна. Цель открытия такой формы организации свободно-
го времени студентов – расширение регионального компонента госстан-
дарта «Культура, литература и искусство народов Северного Кавказа». 
Безусловно, это поможет нам, студентам, более глубоко понять культуру 
и искусство народов нашего региона. Руководитель кружка Даут Хамидо-
вич Курманалив и репетитор Сусанна Щукова планируют обучать студен-
тов не только танцам народов Северного Кавказа, но и азам танцевально-
го этикета.
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J’aim Armavir au mois de mai.             

J’aim  Armavir au mois de mai.
Quand les boutons renaissent
Une  nouvelle jeunesse
S’empare de la vieille cite
Et se met á rigoler

J’aim sortir sur les places
J’aim dans les rues où je passé
J’aime ce parfum de muguet
Que chasse le vent qui passé

J’aime Armavir au mois de mai
Lorsque  le jour se lève
Les rues sortant du réve
Aprés un sommeil tres léger

J’aime le vent qui m’apporte
Des bruits de toutes sortes
Et les potins que l’on te port
De porte en porte

Félicitation 
Notre chère ville!
Nous partageon la joie à l’occasion 

de ta naissance! Nous te souhaitons 
une  longue vie de Bonheur et nous 
nous adresson à tes heureux habitants 
nos plus sincères félicitation

(франц.)

Celebro mi cuidad Armavir con su 
cumpleaňos. Lleseo que el continua 
prosperar y desarrolar. Deseo que cada 

calle y cado camino alumbran de la 
bondad. Cada dia admiro de su cuidad 
y le amo con todo corarón; Vive, crece 
y prospera mi cuidad queri

Canto de Armavir. 
Armavir, patria querida;
Armavir de mis amores;
quién estueviera en Armavir 
en algunas ocasiones.
Tengo que subir al árbol
tengo que cortar la flor,
y dársela a mis morena
que la ponga en el balcón,
que la ponga en el balcón,
que la deje de poner,
tengo que subir al á
y una flor he de coger…

(испан.)

Я учусь и живу в Армавире. Этот 
кубанский город красив и богат 
своей историей. Но много ли мы о 
нем знаем? Как он возник, кто стал 
его основателем, откуда он получил 
свое название?

Армавиром назывался столичный 
город Верхней Армении, построен-
ный Армаисом, сыном Арменака, 
на берегу реки Араке, в области 
Араратской. Этот город был столи-
цею армянских владетелей и царей 
почти 1800 лет, со времен Армаиса 
до Вагаршака.

Основателем города Армавира 
является Григорий Христофорович 
Засс – известный кавказский воен-
ный деятель 30–40 годов XIX века.

В наш город приезжали многие 
великие и знаменитые люди, и все 
они оставили неизгладимый след в 
истории Армавира.

В 1891 году, 
в сентябре, 
проездом из 
ст. Лабинской 
во Владикав-
каз, Армавир 
посетил стран-
ствующий по 
Руси мещанин 
Алексей Пеш-
ков, будущий 
писатель Мак-
сим Горький. О 
своем пребыва-
нии в Армави-

ре он упоминает в рассказе 
«В ущелье». 

А в начале XX 
века (1904 год) в 
Армавире гостил 
великий русский 
поэт Валерий Яков-
левич Брюсов, ко-
торый проживал на 
нынешней ул. Ком-
сомольской, в доме 
№ 134, где читал 
свои новые стихи в 
узком кругу друзей.

6 сентября 1927 
года в Армавир из 
Харькова прибыл на 
аэроплане извест-
ный французский писатель, друг 
СССР Анри Барбюс и его литера-
турный сотрудник Симон Дюма.

В том же году, 30 ноября, в Ар-
мавир приехал Маяковский, 
который остановился в 1-й 
Советской гостинице. Боль-
ной и переутомленный, 
Владимир Владимирович 
попросил, чтобы его не бес-
покоили. Однако публику, 
узнавшую о приезде из-
вестного поэта, не могли 
остановить никакие запре-
ты. Вечером В. В. Маяков-
ский выступил в кинотеатре 
«Марс». Особенно сильное 
впечатление на армавир-
скую публику произвели   

     его стихотворения «Письмо 
Горькому», «Пись-
мо Есенину», «Левый 
марш», поэма «Хоро-
шо». Правда, из-за сво-
ей болезни Маяковский 
читал лишь отдельные 
места из поэты, и пол-
ностью познакомиться 
с поэмой армавирцы 
смогли уже в печатных 
изданиях. 

И сегодня не остав-
ляют Армавир без вни-
мания известные люди 
страны. За последние 
годы в нашем городе 
побывали Тамара Це-

ретели, Владимир Жириновский, 
чемпион мира по поднятию тяже-
стей Рубен  Манукян, сам уроженец 
Армавира, и многие другие.

В начале XXI века наш город 
расцвел и похорошел. Он славен не 
только своим климатом, близостью 
к морю, чистотой и особым уютом, 
но и своими душевно щедрыми и 
гостеприимными жителями. Пыш-
ные парки, прохладные фонтаны, 
старинные здания, соседствующие 
с новостройками,  обилие солнца, 
цветов и зелени привлекают в этот 
красивейших кубанский город го-
стей – и известных в нашей стране 
людей, и обычных россиях.

Армина Аракелян, 
2 курс  ЛиМК

Знаменитые гости Армавира

Навстречу к юбилею Армавира

Поздравления от студентов-лингвистов
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24 марта на факультете «Свя-
зи с общественность» состоялась 
очередная ежегодная конференция 
по итогам преддипломной практи-
ки студентов пятого курса. На от-
крытии присутствовали проректор 
по учебно-воспитательной работе 
проф. Козырева С. П., преподавате-
ли и студенты факультета «Связи с 
общественностью».

Будущие специалисты проходи-
ли практику по специализациям: 
«Связи с общественностью и ре-
клама в коммуникационном про-
цессе», «Телекоммуникационные 
и компьютерные технологии» и 
«Связи с общественностью в сфере 
экономики».

Отчетное мероприятие открыла 
декан факультета к. ф. н. Никитина 
Н. П. Она акцентировала внимание 
на сути практической направлен-
ности обучения, трудностях, 
возникающих при выборе ме-
ста прохождения практики, о 
целях и задачах, стоящих перед 
студентами-практикантами. 

Наши пятикурсники уже 
не первый год проходят прак-
тику в учреждениях и орга-
низациях городов и районов 
края. В числе таких учрежде-
ний  – администрация Арма-
вира (отдел управления), ОАО 
«КубаньЭнерго» (отдел инфор-
мации), ООО «ГЕОКОМ» (ла-
боратория ИВТ), ЗАО «Медком-М» 
(информационно-вычислительный 
центр), ТРК «Вита» (редакция), 
ТРК г. Новокубанска, ОАО «Арма-

вирская кондитерская фабри-
ка», ООО «Уют» (экономиче-
ский отдел), УПХ «Ленинский 
путь» (экономический отдел),  
Санкт-Петербургское агент-
ство «Белые ночи» (отдел ре-
кламы и недвижимости).

Основные задачи пред-
дипломной практики – это 
завершение практического 
этапа профессиональной под-
готовки компетентного специ-
алиста, обретение студентами 
навыков самостоятельной 
работы, пополнение багажа 
умений приемами решения 
практических задач, которыми изо-
билует повседневная деятельность 
учреждений, организаций и пред-
приятий. Выполняя программу 
практики, студент совершенствует 
свои навыки работы в качестве спе-

циалиста, вливается в коллектив и 
лучше понимает требования рынка, 
что способствует более реальной 
оценке перспектив и возможностей 
предстоящего трудоустройства. 

На конференции пятикурсники 
доказали, что наши студенты могут 
быть грамотными и перспективны-
ми специалистами.

Отрадно отметить, что студенты 
такого небольшого города, как Ар-
мавир, из года в год повышают свою 
профессионально-практическую 
подготовку. Мы видим немало при-
меров того, что они находят свое 
место на рынке PR-профессии в 
крупных городах страны, таких как 
Санкт-Петербург, Москва, Ростов, 
Краснодар (например, Хамбазарова 
И., Сойнова Н., Керашева Р. и др.).

Пятикурсники Костанян Э. и 
Чинский С., проходившие прак-

тику на новокубанском телевиде-
нии, представили ролики, снятые и 
смонтированные ими для информа-
ционного выпуска новостей. 

Можно констатировать тот факт, 
что многие пятикурсники нашего 
факультета не случайно получили 
приглашение на работу в тех орга-
низациях, где они проходили прак-
тику и где зарекомендовали себя 
настоящими профессионалами.

Завершилось отчетное меро-
приятие выводами ведущих пре-
подавателей факультета – Ники-
тиной Н. П., Миловановой Е. М. и 
Большевой О. В.

Наши студенты показали уме-
ние успешно сочетать теорию и 
практику, уровень профессио-
нальной подготовки значительно 

повысился, о чем свидетельствуют 
отчеты практикантов.

Студенты младших курсов, при-
сутствовавшие на конференции, 
уже сейчас сделали для себя выво-
ды:  выбирать место прохождения 
практики нужно конкретнее, гра-
мотнее и точнее и к решению таких 
проблем относиться очень серьезно 
и целенаправленно. Они поняли, 
что инициатива, хорошая успе-
ваемость и активность в процессе 
обучения просто необходимы – у 
хороших студентов больше шансов 
попасть на практику в успешные 
предприятия и организации города 
и края. А главное –  это отличный 
шанс заявить о себе и получить 
приглашение на работу в качестве 
перспективного специалиста. 

Мария Костылева, 
4 курс, ф-т СО

Из практикантов в специалисты
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Темные волосы с длинными 
челками, черно-розовая одежда, 
куча значков на сумках, кеды – от-
личительные черты представите-
лей нового течения.  В Армавире  
тоже появились молодые люди, ко-
торые относят себя к неформаль-
ному молодежному движению – 
эмо. Слово «эмо» можно отнести 
и к стилю в музыке, и к образу 
жизни. На сегодняшний день в го-
роде уже около сотни «эмо-бой» и 
«эмо-герл» – так называют пред-
ставители этого движения. Это в 
молодые люди в возрасте от 15 до 
19 лет, выпускники школ или сту-
денты вузов.

Название «эмо» происходит от 
«emotional». Эмоции и являются 
основной составляющей культуры 
эмо. Смысл жизни эмо – самовыра-
жение, противостояние несправед-
ливости, чувствительное мироощу-
щение. Как правило, приверженцы 
эмо – ранимые и депрессивные 
подростки.

Сам стиль зародился семь-
восемь лет назад. Сначала термин 
«эмо» относился только к музыке – 
это было отклонение от панк-рока. 
Потом новое направление сформи-
ровало собственную субкультуру. 
Новшество пришло в Москву, а те-
перь докатилось и до Армавира 

 Летом эмо собираются на пло-
щади или у  драмтеатра, зимой – в 
основном на концертах. 

Эмо-группы у нас выступают 
нечасто. Поначалу были только 
приезжие – Питер, Москва, потом 
стали появляться местные. Сейчас 
проводятся даже эмо-фестивали. 
Ближайшее такое мероприятие 
пройдет в январе в Краснодаре, там 
как раз выступят три местных груп-
пы, одна из них – «Психея». 

Численность эмо в Армавире 
увеличивается просто с гигантской 
скоростью. Еще год назад даже сре-
ди неформальной тусовки о них 
мало кто знал.  Эмо ищут для себя 
одежду в специальных магазинах, 
эмо-одежды в России не существу-
ет, так что ребятам приходится под-
бирать вещи самостоятельно, но по-
добрать вещи для эмо, впрочем, не 
составляет особого труда. Кофточ-
ки в черно-розовую полоску, кеды, 
сумки через плечо  можно найти 
во многих городских магазинах. 
А представителей этого движения 
мы можем встретить ежедневно на 
улицах города.

К этому движению можно от-
носиться как угодно, но оно суще-
ствует, и, судя по тому как быстро 
оно распространяется, еще долго 
будет существовать.

Реклама
 наоборот

ПИВО или СОК?   
                                                             
Если собрались с друзьями,
Вы забыли ящик пива
 У Сергея на работе,
То скорей бегите в офис,
А то можете остаться  
Без пивного живота,
Без цирроза, без печенки, 
Без, в конце концов, проблем, 
С сердцем, будь оно неладно!
Пейте соки «Frut J 7»!
Круче, чем любое пиво.
Долбит так, что жизнь красива.
Соки – вот в чем наша сила!

 ВОДА на ВСЕ СЛУЧАИ   

Если вы, проснувшись утром,
Захотели утопиться,
Позвоните в нашу фирму –
Фирму «Добрый водовоз».
Привезем мы  
вам водицы,
Чтобы было в 
чем топиться.
Горной, чи
стой,  ключевой,
Талой, если 
захотите.
Наше правило такое:
«Коль топиться, так в воде,
А не в этой ерунде!»

КОМУ НУЖНА НОГА?

Ваня вышел на дорогу,
Оторвало Ване ногу.
«Что же делать, как же быть,
Где протезик мне добыть?»
Подошла к Ванюше бабка,
Молвит: «Что же ты стоишь,
За протезом не бежишь?
Там на площади «Лесная»
Распродажа удалая.
Продавец там молодец,
Просто сказочный купец,
Отдает протезы даром.
Я сама себе взяла.
Скидка  ого-го  была.
Ты давай, Ванюш, беги,
А то будешь без ноги».

Виталия Полонская,
Кристина Георгиевна.

4 курс СО

Кто такие ЭМО?

Если мыслить глобально, то...
Студент – виртуальная суб-

станция, плавающая по поверх-
ности Океана Знаний и погру-
жающаяся вглубь два раза в год 
за стипендией. Студентка - субъ-
ективная реальность, данная сту-
денту в ощущениях. 

Желудок крокодила перева-
ривает кирпич.

А желудок студента перева-
ривает желудок крокодила.

Надпись на парте в студенческой аудитории:
"До перерыва осталось 30 ми-нут... 20 минут... 10 минут... 5минут... 3 минуты... 2 минуты... 1 минута... Черт ! БЕЗ ПЕРЕРЫВА!" 

В институтской раздевалке надпись 
над несколькими крючками: "Только 
для преподавателей". Какой-то весе-
лый студент приписал: "Можно ве-
шать также куртки и шапки". 

Цитата из диплома выпуск-
ника ТехВУЗа:

"Так как мой дипломный 
проект все равно никто читать 
не будет, для простоты вычис-
лений принимаю ПИ равным 
пяти..." 

Полярный медведь - это 

прямоугольный медведь после 

преобразования координат.

Первого апреля -никому не верю! 
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Расположение планет в течение первого весеннего месяца приведет к усилению тенденций к 

изменениям и переменам. В течение этого периода будет сложнее мириться с какими-либо огра-
ничениями, будь то личные устремления, эго-потребности или ограниченияе, связанные с воз-
можностью свободного общения и открытого высказывания своего мнения. Сейчас, напротив, не  
смотря на кризисную ситуацию в мировой экономике, каждому захочется уже забыть об этом и 
попробовать стать независимыми от общей ситуации.

ОВЕН
До 12 апреля все ска-

чут вокруг Овнов, и мир 
кажется им гораздо при-

ятней, чем в марте. Полнолуние 9 
числа застанет Овнов за приняти-
ем решений, которые дадутся им 
непросто. С 10 апреля Меркурий 
переходит в финансовый знак Тель-
ца, предлагая Барашкам сделки 
покупки. 20 апреля уводит экзаль-
тирующее Солнце в знак Тельца и 
предлагает златорунным подумать 
о финансах. 

ТЕЛЕЦ
До 20 апреля время как 

бы замирает, и возникает 
ощущение связанных рук 

или желание уйти в мир, где Тель-
цы будут предоставлены сами себе. 
Приятная сторона такой ситуации 
– возможность навести порядок в 
душе и проанализировать всю свою 
жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ
Месяц в целом посвя-

щен тусовкам, друзьям 
и общественным орга-

низациям. Те Близнецы, которым 
по вкусу борьба за права человека 
или занятия йогой, будут увлечены. 
Обычно этому знаку не до скуки, и 
апрель – время бурной деятельно-
сти.

РаК
Раки целенаправлен-

но идут к цели и благода-
ря обаянию получают по-

ложительные результаты, которые 
могут выражаться в бонусах и пре-
миях. Профессионализм – это то, 
чем Раки могут смело похвалиться. 
Сами-то они привыкли пятиться и 
не лезут на рожон

ЛЕВ
Все внимание Львов 

будет привлечено к 
дальним далям и делам, 

связанным с зарубежьем: кому-то 
важны поездки, кому-то сердечная 

привязанность вдалеке не дает по-
коя. Марс, проходящий по дому экс-
тремальных ситуаций, может ука-
зывать на опасность или денежные 
напряженные ситуации, исходящие 
от партнеров.

ДЕВа
Практически весь 

апрель идет борьба с 
партнерами, и закончит-

ся она в пользу Дев, но в районе 5 
апреля есть смысл все-таки быть 
осторожней как в высказываниях, 
так и на поворотах. Полнолуние в 
Весах 9 апреля укажет на финан-
совые интересы Дев – им что-то да 
перепадет. 

ВЕСЫ
Начало апреля запол-

нено обильным обще-
нием и работой с 

публикой, не иначе как дистрибью-
торская деятельность увлечет. Надо 
заметить, что с февраля до июня 
вся партнерская и публичная жизнь 
Весов станет предметом обсужде-
ния, а самим Весам покажется, что 
мир немного перекосился, и пар-
тнеры сыграют в этом переворачи-
вании не последнюю роль. 

СКОРПИОН
Апрель для Скорпио-

нов – время, когда хочет-
ся провести профосмотр 

на профпринадлежность. То есть 
могут на ровном месте возникнуть 
головные боли или просто нава-
лится хандра. Скорпионам следует 
помнить, что все стрессы ведут к 
психосоматическим заболеваниям 
и после долгой зимы иммунитет по-
нижен. Внутренние термоядерные 
реакции могут проходить в районе 
полнолуния – 9 апреля. 

СТРЕЛЕЦ
Любовь... В который 

раз это славное чувство 
придает смысл всей 

цыгано-стрельцовской жизни. В 
который раз объект обожания бу-
дет ставиться на пьедестал, возве-

денный Стрельцами, в который раз 
после тщательной ревизии на пред-
мет «а нет ли тут культа личности» 
Стрельцы безжалостно сбросят 
объект с пьедестала... Правда, это 
будет потом, в конце апреля. Марс, 
в течение месяца проходя по Дому 
недвижимости Стрельцов, внесет 
желание сделать ремонт или выяс-
нить отношения в домочадцами. 

КОЗЕРОГ
Апрельское солнце 

пробуждает у Козерогов 
интерес к недвижимости, 

к грядкам и к собственному дому. 
Возможно, особо одаренным захо-
чется сделать генеральную уборку и 
расстаться с антиквариатом. Вообще, 
Плутон, находящийся в этом знаке, 
вызывает странное, незнакомое ранее 
желание Козерогов разрушить все до 
основания и начать жить сначала.

ВОДОЛЕЙ
Героям нашего вре-

мени, к которым стре-
мятся сейчас все, 

предстоят денежные траты. Солнце 
указывает на то, что им придется 
много писать, отвечать на телефон-
ные звонки и колесить по городу. 
Родственнички попадают на головы 
неожиданно, но дружелюбных Водо-
леев это не беспокоит. В полнолу-
ние 9 апреля захочется объясниться 
в любви, и для роли возлюбленной 
подойдет любая трезвомыслящая 
женщина или мужчина

РЫБЫ
Уран и Марс проходят в 

апреле по знаку Рыб. Уран и 
Плутон – планеты патологии, 

а Марс – планета воспалительных про-
цессов, поэтому за здоровьем надо сле-
дить вообще, а в апреле – особенно... К 
сожалению, не так много врачей учиты-
вают знания медицинской астрологии и 
не так много рожденных под знаком Рыб 
всерьез относятся к своему здоровью. 
Но для позитива отметим, что в апреле 
Рыбкам повезет с деньгами, особенно в 
полнолуние 9 числа. С 12 апреля Венера 
придает этому знаку сексуальность.
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