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В этом году студенты и препо-
даватели АЛСИ  впервые пришли 
в гости к обитателям дома преста-
релых. Пришли не с пустыми ру-
ками – принесли самые вкусные, 
самые полезные, самые ароматные 
дары осени:  яблоки, мандарины, 
хурму, виноград и чтобы хоть как-
то подсластить жизнь стариков – 
много конфет.
Встретили нас радушно. Увидев 

делегацию из АЛСИ, все сразу ожи-
вились, бабушки начали доставать 
гребешки, расчесывать волосы, по-
правлять косыночки.

Д л я 
них наш 
в и з и т 
был на-
стоящим 
п р а з д -
н и к о м , 
ведь не 
так много 
радо сти 
в жизни 
о д и н о -
кого че-
л о в е к а 
– серые 

будни без 
родных и 
бл и з к и х , 
вечные бо-
лячки, не-
д о с т а т о к 
тепла и 
внимания. 
Общение с 
нами – это 
редкая воз-
можность 
п р и к о с -
нуться к 
внешнему 
миру, по-

чувствовать, что они все еще ува-
жаемы, что о них помнят.
Интересно отметить, что, не-

смотря ни на что, многие их 
обитателей этого дома сохрани-
ли общественную и творческую 
активность, некоторые даже со-
трудничают с городской прессой.
Мы были приятно удивлены, 

когда во время нашей фотосес-
сии заметили, как бабушка- фото-
корреспондент в ответ на каждую 
вспышку нашего современного 
фотика  доставала свой старинный 
раритетный фотоаппарат, на кото-
ром, наверное, были запечатлены 
несколько десятилетий ее жизни. 
Может быть, когда-то она создава-
ла свой семейный архив, а сегодня 
фотографировала нас, новое поко-
ление.
У всех были слезы на глазах, 

нужно было только видеть эти 
счастливые лица, они смотрели на 
нас с такой душевной теплотой, в 
этот день к нам вышли даже те, кто 
был болен и  обычно проводит дни 
у себя в комнате.
Кульминационным моментом 

стало вручение наших подарков. 

Конечно, витамины самый лучший 
подарок для стариков, ведь они по-
могают сохранить здоровье. И тем 
более приятно делать подарки тем, 
кто находится вдали от дома и с 
благодарностью принимает любой 
знак внимания.
Все вокруг наполнилось атмос-

ферой тепла, доброжелательного и 
уважительного отношения к стар-
шему поколению. А ведь это со-
всем не трудно – подарить радость 
другому человеку. В этот день мож-
но было сказать, что спасет мир не 
красота, а доброта!

Элина Кярова, 
3 курс СО

Ñåãîäíÿ â íîìåðå:
Высшая PRоба

2 стр.

День Матери

                  6-7 стр.

Мы в США - 2009
           
            

                8-9 стр.

20 ноября мы отметили  Международный день инвалидов. И, конечно, наши студенты не могли остать-
ся равнодушными к этой дате.

Твори добро!
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Такая конференция в нашем  го-
роде проводилась впервые. И не 
удивительно, что она вызвала инте-
рес у студентов городских и крае-
вых вузов. Приглашения были разо-
сланы студентам и преподавателям  
АГПУ, КубГУ, СКИБИИТ, КубГТУ, 
а также нашим коллегам из красно-
дарских и северо-кавказских вузов. 
Участие в конкурсе предполагалось 
очное и заочное, и те, кто не смогли 
приехать, выслали нам свои работы 
по электронной почте. 
Студенты нашего факультета под-

готовили целый ряд PR-проектов 
на общую тему «Территориальный 
брендинг». Больше месяца трудной 
работы не прошли даром, лучшие 
проекты были отправлены на кон-
курс в Санкт-Петербург. А все ра-
боты, включая проект студентов 
лингвистического факультета и 
студентов филиалов АЛСИ, были 
представлены на суд жюри нашей 
конференции. Председатель жюри,  
учредитель АЛСИ, профессор, ака-
демик АМАН Сакиева Р.С. и от-
крыла вступительным словом Пер-
вую региональную конференцию 
нашего факультета. Она отметила, 
что динамика  развития молодого  
и перспективного факультета, кото-

рый был 
о т к р ы т 
в на-
шем вузе 
б о л ьш е 
10 лет на-
зад, под-
т в е р ж -
д а е т с я 
проведе-
нием ре-
гиональ-
ных и 
м еж д у -
н а р о д -
н ы х 
к о н ф е -
ренций и 
конкур -
сов. 
П е р -

в у ю 

пре зен -
т а ц и ю 
на тему 
«Кубань 
– Крас-
ный дар 
ка з ач е -
с т в а » 
предста-
вила пя-
тикурс -
н и ц а 
Рубано-
ва Анна. 
Не менее патриотично выбрала 
тему и выпускница Костылева 
Мария, которая   разработала PR-
проект по брендированию города 
Тихорецк: «Тихая речка - райское 

местечко». В свою презентацию 
она вставила и фильм об экономике 
и развитии города, что заметно уси-
лило впечатление от ее публичного 
выступления. Студентки лингви-
стического факультета  Юферевы 
Надежда  и Виктория  и Кузнецо-
ва Анастасия  представили на суд 
жюри PR-проект по  развитию 
бренда города Армавир. Первое, 
что произвело впечатление– это ан-
глийский язык, владение которым  
продемонстрировали участницы. 
Но это не все. Очень много новой и 
чрезвычайно интересной информа-

ции было представлено в качестве 
обоснования основной идеи проек-
та. Мало кто знал, что бывшая ме-
четь сейчас стала жилым домом, и 
это шокирует.

 Каждый студент выбирал объ-
ект проекта на свое усмотрение. 
Интересно проследить географию 
наших интересов. Студентка 3 кур-
са Кярова Элина представила свой 
PR-проект на тему «Нальчик - спя-
щая красавица», Тиш Татьяна по-
знакомила нас с брендом  города 
Ташкент «Звезда Востока летит на 
север», а Бабышев Михаил остано-
вил свой выбор на Туапсе  и назвал 
работу «Долина двух вод».
Город Когалым с проектом «Ка-

пля жизни в зоне вечной мерзлоты» 
представил нашему вниманию Ка-
лошин Ярослав, Наймука Андрей 
рассказал о городе Сергеев Посад 
«Православная столица России». 
Студент 1 курса факультета «Связи 
с общественностью» из Усть – Ла-
бинска выступил с проектом «Сту-
денческая жизнь нашего факульте-
та». Еще одна гостья из филиала 
Гапочка Елена представила лич-
ную творческую работу, поразив 
всех своим восточным танцем. От-
метим, что Лена является призером 
регионального конкурса НТК «По-
пади в десятку», и ее сценический 
псевдоним Амира переводится как 
«Принцесса».
В заключении ректор АЛСИ Ава-

несов Ф. Н. поблагодарила всех го-
стей, студентов и преподавателей за 

(продолжение на стр.3) 

Несмотря на молодость, факультет «Связи с общественностью» АЛСИ уже «созрел» для вполне взрос-
лых, серьезных мероприятий. Это подтверждает . Первая региональная научно-практическая конферен-
ция на лучший студенческий PR-проект «PRоба – АЛСИ», которая прошла  24 октября в конференц-зале 
АЛСИ. 

 Высшая «PRоба»
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(Продолжение. Начало на стр 2)

участие и отметила, что мероприя-
тие прошло на высоком уровне. 
Фатима Нурдиновна сказала, что 
факультет «Связи с общественно-
стью» всегда старается идти в ногу 
со временем, постоянно выступает 
с интересными инициативами. И в 
этом немалая заслуга организатора 
конференции  декана факультета 
Никитиной Н.П., которой и вручи-
ли благодарственное письмо.
Дипломы  участникам вручал 

проректор по науке Андрющенко 
С. В. Он отметил, что перед жюри 
стояла трудная задача, потому что 
все проекты и подготовлены и 
представлены на хорошем, почти 
профессиональном уровне, тем не 
менее, призеры были определены. 
Дипломом 1-ой степени была на-
граждена Костылева Мария, сту-
дентка пятого курса, диплом 2-ой 
степени присудили студентке тре-
тьего курса Кяровой Элине, а сту-
дент третьего курса Бабышев М. 
был удостоен диплома 3-ей степе-
ни. Наше многоуважаемое жюри не 
оставило без внимания никого, все 
участники были награждены ди-
пломами и аплодисментами.
Как выяснилось, «PRоба – 

АЛСИ» понравилась не только 
нам. Гости из АГПУ высоко оцени-
ли нашу конференцию: «Мы очень 
благодарны за приглашение на это 
интереснейшее мероприятие, кото-
рое считаем и очень полезным для 
всех студентов». Студенты линг-
вистического факультета отметили 
выступление участников конкурса 
на английском языке. Отметив вы-
сокий уровень студенческих проек-
тов, преподаватели из армавирских 
вузов подчеркнули, что продемон-
стрирован современный подход к 
решению актуальных экономиче-
ских задач регионов. Наш уважае-
мый декан  факультета «Связи с 
общественностью» Никитина Н.П. 
выразила уверенность, что конфе-
ренция эта – молодая, первая, но не 
последняя в жизни факультета, и 
расширение состава ее участников 
– это перспективная и решаемая за-
дача. Ну и в самом конце – фото на 
память. Такие счастливые моменты 
должны храниться в архиве факуль-
тета. 

Оксана Псевнукова
2курс СО  

Смерть на кончике 
иглы

23 ноября студенты АЛСИ посе-
тили санкт-петербургскую выстав-
ку восковых фигур, которая разме-
стилась в актовом зале библиотеки 

им. Зои Космодемьянской. Экспози-
ция была посвящена актуальной на 
сегодняшний день теме наркомании. 
По статистике, в России от передози-
ровки наркотиков умирает 70 тысяч 
человек в год, и эта цифра постоянно 
растет.
За время пребывания в Армави-

ре выставку посетили студенты и 
школьники из разных учебных за-
ведений города. Студенты АЛСИ с 
большим интересом откликнулись 
на приглашение посмотреть экс-
позицию, тем более что сделать 
это можно было бесплатно. На вы-
ставке были представлены фигуры 
известных людей мира, пострадав-
ших от наркотиков.
Трудно передать словами те чув-

ства, которые охватывают тебя, ког-
да узнаешь  о  судьбе величайших 
талантов, бывших для нас кумирами. 
Пагубное пристрастие стало роко-
вым для них.
Особенно шокировала наших сту-

дентов страшная композиция, иллю-
стрирующая процесс втягивания че-
ловека в это болото: проба «легких» 
наркотиков, наркоман в стадии физи-

ческой зависимости, «живой труп».
Ведущим выставки был молодой 

человек из отдела по делам  молоде-
жи. Он рассказывал нам, что бывает 

с наркоманами, какие 
изменения происходят 
с ними на физическом 
и психическом уровне. 
Тема, конечно, была 
очень интересной, но,  
как будущие пиар-
специалисты, мы не 
могли не отметить, что  
речь ведущего торо-
плива и бессвязна, он 
не владеет профессио-
нальными навыками 
коммуникации, и это 
до обидного портило 
впечатление от столь 

серьезного для студентов меропри-
ятия.
Сильное впечатление произвел 

и фильм о людях, находящихся в 
последней стадии наркомании. Не 
стоит описывать душераздирающие 
кадры, показывающие страшный 
конец наркомана. Единственное 

что можно сказать: никто не смог 
бы со спокойной душой смотреть 
такие кадры. Студенты АЛСИ не 
зря потратили время : мы еще раз 
убедились, что наркомания – очень 
серьезная проблема, на которую не-
допустимо закрывать глаза. 

 Наймука Андрей,  3 курс СО 

Легендарный солист  легендарной группы QEEN 
Фредди Меркюри при жизни был очень ярким че-
ловеком, его песни слушали миллионы. Даже в Рос-
сии,  где запрещалось слушать песни зарубежных 
исполнителей, находились поклонники его творче-
ства!  НО.... он принимал наркотики, что приве-
ло к заражению СПИДом  и скорой смерти певца. 
Так он выглядел в последние дни своей жизни.
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Открыл презентацию Почет-
ный гражданин города Армавира 

В. Т. Сосновский: «Сегодня особый 
день, потому что поименно названы 
те, о ком мы говорили в день Побе-
ды в общих чертах». Книга Памяти 
не памятник и не надгробие – она 
живая гор-
дость и боль 
за армавир-
цев, павших 
в боях в годы 
В е л и к о й 
Отечествен-
ной войны, 
в боевых 
действиях в 
Республике 
Афганистан, 
в борьбе с 
терроризмом 
в Чеченской 
Республике, 
пострадав -
ших при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АС. 
Невероятные трудности подсте-

регали руководителя проекта, авто-

ра идеи, ответственного за выпуск, 
редактора-составителя В. Н. Пав-

люченкова, председате-
ля Армавирской город-
ской думы, Почетного 
гражданина города Ар-
мавира, писателя и пу-
блициста. Он рискнул 
вторгнуться в массив 
имен, а их в книге более 
11 тысяч, и связать ими 
прошлое и настоящее. 
Владимир Николаевич 
смог решить эту непо-
мерно трудную задачу, 
трудную, но и благород-

ную и благодарную.
Наш институт внес свой вклад в 

создание книги. В. Н. Павлюченков 
и редакционная группа выразили 
признательность ректору АЛСИ, 

доктору психологических наук, 
профессору, академику АМАН 
Ф. Н. Аванесовой за помощь и под-
держку. В тесном сотрудничестве 

с В. Н. Павлюченковым работала 
преподаватель кафедры теории язы-
ка и литературы, кандидат филоло-

гических наук М. П. Евдокимова, 
выполнившая работу корректора 
издания.   
Благочинный Армавирского окру-

га, настоятель Свято-Никольского 
собора протоиерей Геннадий Вол-
ков и настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы Армянской 
Апостольской церкви протоиерей 
Макар Тертерян помолились за по-
гибших и освятили книги.
Директору библиотеки АЛСИ 

Е. Г. Лысенко в торжественной об-
становке был вручен эк-земпляр 
Книги Памяти.  

«Книга Памяти Армавира» – 
для нас это не только урок закон-
чившихся войн, урок на будущее, 
прославление воинов, дань памяти 
погибшим, но и тот долг, который 
каждый возлагает на себя, помня о 
подвигах наших земляков.  

  М.П. Евдокимова, 
преподаватель кафедры теории 

языка и литературы

26 ноября в очередной раз груп-
па из АЛСИ –  16  студентов и 4  
преподавателя – вышли на улицы 
города  на очередное дежурство по 
защите правопорядка. В соответ-
ствии с краевым законом № 1539 
администрация города, отдел по 
делам молодежи при организую-
щей роли УВД проводят рейды по 
патрулированию улиц  и выявле-

нию нарушителей. С нашим уча-
стием были выявлены 3 несовер-
шеннолетних гражданина, которые 
находились на улице после 22 ча-
сов без сопровождения взрослых. 
Одна из девочек не имела при себе 
документов, удостоверяющих лич-
ность, и была доставлена домой 
по названному адресу. Родителям 
она была передана под расписку, а 

участковый инспектор Поляков Е. 
С. вынес им предупреждение.
Участие в таких дежурствах не 

только укрепляет нашу граждан-
скую сознательность, но и помогает 
становиться взрослыми, ощущать 
личную ответственность за проис-
ходящее в городе, крае, стране.

Лора Окаева ,
2 курс СО

Ощущая свою личную ответственность

Отразится в каждом сердце…
2 ноября в конференц-зале администрации города прошло освящение масштабного про-

екта нашего города «Книги Памяти Армавира». 
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Ежегодно 10 ноября в России от-
мечается День милиции (в соответ-
ствии с указом  Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 3018-Х от 
1 октября 1980 года «О празднич-
ных и памятных днях», в редакции 
указа Президиума Верховного Со-
вета СССР № 9724-XI от 1 ноября 
1988 года «О внесении изменений 
в законодательство СССР о празд-
ничных и памятных днях»).
История этого праздника берет 

свое начало с 1715 года. Именно 
тогда Петр I создал в России служ-
бу охраны общественного порядка 
и назвал ее «полицией», что в пере-
воде с греческого означает «управ-
ление государством». 

10 ноября 1917 года, сразу после 
революции, постановлением На-

родного комиссариата внутренних 
дел РСФСР «для охраны револю-
ционного общественного порядка» 
была создана рабочая милиция.
Сначала милиция находилась в 

ведении местных Советов, затем в 
структуре 

Наркомата внутрен-
них дел, а с 1946 года – в 
ведении Министерства 
внутренних дел. Сегод-
ня в стране существует 
милиция криминальная 
и милиция обществен-
ной безопасности. Так 
повелось, что личный 

состав МВД встречает свой про-
фессиональный праздник на посту, 
надежно охраняя спокойную жизнь 
и созидательный труд граждан. Со-
трудники милиции успешно реша-
ют повседневные задачи по защите 
государства и общества от преступ-
ных посягательств. 

Артем Бацаев, 
2 курс СО

29 октября в рамках проведения 
Года молодежи в кинотеатре Марс-
сити прошел семинар : « Школа для 
специалистов, работающих с моло-
дыми семьями в клубах молодой 
семьи».
На семинар съехались специали-

сты с разных регионов нашей стра-
ны: это и Приморско-Ахтарский 

район, Ивановская, Волгоградская, 
Ростовская области, республики 
Карелия и Адыгея и мн. др.
Все они собрались с огромным 

желанием поделиться с коллегами 
своим опытом работы с молодыми 
семьями, поделиться новыми пред-
ложениями в решении главных про-
блем молодой семьи и др.
На семинаре присутствовали: Бе-

лоусов А.В. - заместитель, руково-
дителя департамента молодежной 
политики Краснодарского края; 
Наумова Н.А. - заместитель главы 
муниципального образования город 
Армавир по социальным вопросам; 
Павлюкова Н.В – руководитель ГУ 
КК « молодежный центр развития 
личности».
Посетили семинар и студенты 

АЛСИ под руководством проректо-
ра по учебно-воспитательной рабо-
те Козыревой С.П. Мы прослушали 
доклады посвященные: психологи-
ческой, социальной поддержки мо-
лодой семьи, решению жилищных 
проблем и  многие другие освеща-
ющие актуальные проблемы моло-
дой семьи.

Инна Пиарова, 3 курс СО

Семейный клубДень 
милиции

Сессия на носу
Не советуем прибегать к помощи 

стимуляторов — кофе, крепкому 
чаю или специальным препаратам. 
Перед экзаменами ваша нервная 
система сама по себе находится на 
взводе, и потому о дополнительной 
стимуляции не может быть и речи. 
Повышенное содержание кофеи-
на в организме, особенно при тех 
условиях, когда вы дотянули по-
вторение материала до последнего 
момента, может привести к самым 
нежелательным последствиям — 
дрожанию рук, рассеиванию вни-
мания, беспокойству и необходи-
мости частого посещения туалета. 

Чтобы придать себе уверен-
ность, напишите на карточке 
слова «мне это под силу». По-
местите карточку так, чтобы 
она всегда была у вас перед 
глазами. Обязательно делайте 
короткие, но регулярные пере-
рывы в занятиях, так как физи-
ческая и умственная усталость 
может подточить ваши силы. Во 
время перерыва можно просто 
подняться из-за стола, пройтись 
несколько раз по комнате. 

Многие студенты считают полезным ранним утром в день экзамена 
просмотреть весь материал, чтобы освежить в памяти важнейшие во-
просы. Сосредоточив внимание на последнем повторении, не пренебре-
гайте завтраком. В день экзамена надо постараться съесть на завтрак 
немного больше того, к чему вы привыкли. Вы должны помочь своему 
организму выдержать 2 — 3-х часовую психическую нагрузку. 

Ни пуха, ни пера!!!
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Маме оду я читаю,
Одновременно восклицаю:
Чтоб ни случилось, заклинаю –
Любите Маму, умоляю!
Ведь, кто утешит, кроме Мамы,
Все выслушает и поймет,
Согреет теплыми руками
И в небе тучи разведет?
Мама – готов кричать я это слово!
Мама – нет в мире ничего другого!
Мама – и сразу мир вокруг цветет!
Мама – душа моя поет!
Бывают в жизни разногласья,
Ты топаешь, кричишь: «Да я…»
Но помни, с Мамой спорить нельзя!
Ведь это Мама, а не твои друзья!
Любить ты Маму должен сильно!
Люби ее и помни на века,
Что если будет больно сильно – 
Нет в мире роднее существа!

В.Курган

Я не знаю стихов, но при мысли о маме у меня на глазах наворачивают-
ся слезы! Даже не знаю, почему,  душу переполняют самые чистые и неж-
ные чувства, доброта и нежность, и это невозможно передать словами, 
так же как нельзя передать тепло от камина, возле которого всегда тепло и 
уютно и к которому всегда хочется вернуться.

В. Ермакова

Мамулечка! Ты для меня подруга, сестра, которой мне не хватает, но главное – ты для 
меня Мама с большой буквы. Я очень тобой дорожу, тебя уважаю. Я никогда не посмею 
дать тебя в обиду и причинить тебе боль. Ты заслуживаешь такой любви, что ее всю 
не передать. Извини меня за слезы на твоих глазах. Я обещаю, что ты всегда будешь 
счастлива и на твоем лице всегда будет улыбка. Я тебя не разочарую. Я хочу, чтобы ты, 
моя родная, отдохнула. Ведь твоя работа заслуживает настоящего отдыха. Я тебя обо-
жаю. Ты мой идеал!

Ж. Ацута

Стихов писать я не умею,
Одно лишь я сказать могу:
Мамуля, пред тобой я млею:
За мир в семье, любовь и красоту!

К. Руденко

День матери в России стали от-
мечать сравнительно недавно. Хотя 
невозможно спорить с тем, что этот 
праздник – праздник 
вечности. Из поко-
ления в поколение 
для каждого чело-
века мама – самый 
главный человек в 
жизни. Становясь 
матерью, женщина 
открывает в себе 
лучшие качества: 
доброту, любовь и заботу.
День матери постепенно при-

живается в России. Установленный 

президентом Российской Федера-
ции 30 января 1998 года, он празд-
нуется в последнее воскресенье 

ноября. В этот день 
воздается должное 
материнскому тру-
ду, бескорыстной 
жертве матерей 
ради блага своих 
детей. И это пра-
вильно: сколько бы 
хороших, добрых 
слов мы ни гово-

рили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. Среди мно-

гочисленных праздников, отмечае-
мых в нашей стране, День матери 
– особый.  Равнодушным к нему не 
может остаться никто. В этот день 
мы говорим слова благодарности 
всем матерям, которые дарят своим 
детям любовь, добро, нежность и 
ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть 

каждой из вас почаще говорят те-
плые слова ваши любимые дети! 
Пусть на ваших лицах светится 
улыбка и радостные искорки свер-
кают в глазах, когда мы вместе!

В. Мовчан, 
2 курс СО

Наши любимые мамы
31 ноября - День Матери

Послание маме
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Мама милая моя,
Очень я люблю тебя
За твое большое сердце,
За веселые глаза,
За умение готовить,
За уменье обласкать
И со мною все вопросы 
В этой жизни порешать.

А. Осипов

Никакие стихи не сравнятся с самой простой, казалось бы, фразой, про-
изнесенной нами в адрес мамы. Главное – сказать от всего сердца: «Я тебя 
люблю, мама!!!»

Я. Савран

Мамочка, любимая! Ты самая лучшая. Мы тебя очень сильно любим. 
Заранее прошу прощенья за мои будущие проступки! Живи долго-долго!

О. Кокова

Я люблю тебя, моя мама,
Даже если ты и грустишь,
Даже если ты и упряма,
Даже если просто молчишь.
Я люблю за все, что ты делаешь,
И за то, что верна нам всегда!
Ну что же ты с этим поделаешь,
Под силу любая беда!

Н. Юферева

Мама – первое слово.
Мама – поддержка, забота, опора.
Она понимает меня с полуслова,
Советом поможет в тяжелый мо-
мент,
А может и в нужное русло напра-
вить.
Она устает от тяжелой работы,
А дома проблемы, дела и заботы.
Мамочке надо моей отдохнуть
И продолжать нелегкий свой путь.

В. Дьяченко

Мамочка моя милая,
Самая красивая,
Нежная, любимая,
Мамочка моя!!!
Здоровья, радости, любви
От всей души тебе желаю,
Чтоб все, что захочешь,
Тебе удавалось!
Будь самой любимой
И самой красивой!
Я верю, что точно
Ты будешь счастливой!

Ж. Агова

Пусть розы усеют
Твой жизненный путь,
Шипов впереди пусть не будет,
Печали и горе пусть мимо пройдут
И счастье тебя не забудет!

М. Закурдаева

Любимой маме!
Желаю счастья, солнца, смеха!
Улыбок, радости, успехов:
Еще дожить до сотни лет
Не зная горести и бед!

А. Габриелян

О моей маме я могу написать мно-
го хороших и добрых слов, но буду 
краток. Я люблю свою маму так, 
что не 
с м о -
гу без 
н е е 
жить . 
О н а 
д л я 
меня – 
всё. В 
т руд -
н у ю 
мину-
ту она 
всегда 
р я -
д о м . 
Она делает так, чтобы мне было хо-
рошо. И я сделаю все, чтобы маме 
тоже было хорошо. Конечно, каж-
дый может написать о своей маме 

только самое хорошее, ведь каждый 
по-своему любит свою маму. Не 
хватит слов, чтобы выразить, как 

я люблю 
с в о ю 
маму. 
Я 

з н а ю , 
она пере-
жи в а е т 
за меня, 
и стара-
юсь не 
в о л н о -
вать ее. 
В з р о с -
лый че-
ловек не 
в с е г д а 

может уделять время маме своей. 
Я буду стараться, чтобы моя мама 
была всегда рядом со мной.

Ш. Камов

О маме

Я не умею писать стихи, я не твор-
ческая натура, но я скажу, что я… 
очень… очень… очень… очень… 
очень… люблю свою МАМОЧКУ, 
потому что люблю ее всей душой, 
она меня во всем поддерживает, 
только на нее я и могу положиться 
во всем. Мама моя святая, она хра-
нительница нашего домашнего оча-
га, все делает по дому, позже всех 
ложится спать…            

А. Аракелян
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На начальном этапе самое глав-
ное было усвоить несколько про-
стых истин: 

1) чем раньше начнешь оформ-
ление, тем больше вероятности, 
что все пройдет как по маслу, да и 
дешевле; 

2) закрыть все «хвосты» в пре-
дыдущих сессиях, к этому приди-
раются в посольстве США; 

3) и наконец – верить в себя и в 
свой английский.
Колесо фортуны было запуще-

но,  к началу 2009 года оставалось 
решить несколько документаль-
ных формальностей и  получить 
долгожданный вызов в посольство 
США.
Весной нас вызвали. Честно 

говоря, боялись больше, чем тре-
бовалось. Улыбающиеся лица по-
слов всеяли надежду, что не все так 
плохо.  Несколько элементарных 
вопросов-ответов – и ты, улыба-
ясь широко и искренне, как посол,  
которого пять минут назад боялся 
больше, чем смерти, выходишь из 
не таких уже страшных дверей по-
сольства с радостным «Прошел!» 

Теперь дело за малым – уточ-
нить авиарейс и  проработать 
маршрут до места работы. 

27 мая 2009 года мы с Ви-
кой вылетаем рейсом Москва 
– Нью-Йорк. Сколько чувств 
переполняет нас, ощущение 
чего-то неизведанного и жутко 
интересного! Полет длился де-
вять часов. Первое, что мы уви-
дели после приземления, –  это 
море таксистов, предлагающих 
свои услуги в транспортировке 
и ночлеге. Свою первую ночь в 
Америке мы провели в коллед-
же Maritime, о котором узнали 
при выходе из терминала. На-
утро с другими студентами мы 
поехали к станции метро, что-
бы уже оттуда доехать до Port 
Authority, места, где можно 
взять автобус практически в лю-

бую точку Америки, взяли  билеты 
на ближайший маршрут Greyhound 
(известнейшая автобусная сеть),  и 
у нас в запасе оставалось еще не-
сколько часов в Нью-Йорке. Из-
рядно погуляв по Столице мира, 
взвесили свой багаж и направились 
в Брэнсон (штат Миссури), где нам 
и предстояло провести следующие 
три месяца, практикуя свой аме-
р и к а н с к и й 
английский и 
постигая все 
радости янки. 
Дорога была 
долгой, но за-
нимательной. 
За 28 часов 
мы проеха-
ли пять шта-
тов. Менялся 
ландшафт и 
люди; иногда 
было ощуще-
ние, что мы 
пересекли не-
сколько стран, 
а не штатов. 
Наконец, ко-

нечный пункт был достигнут. Во-
дитель любезно предупредил нас об 
остановке и выдал багаж. В первые 
минуты мы были удивлены окру-
жающим нас пейзажем: красивые 
густые леса делили пространство 
с не менее великолепными горами, 
высокое голубое небо и белое солн-
це давало надежду на красивый за-
гар к концу лета. Мы зашли в тер-
минал автопарка, служащие сразу 
предложили нам свою помощь. Мы 
попросили телефон, чтобы позво-
нить работодателю. Через полчаса 
за нами приехал водитель. Парень 
с красивым русским лицом и аме-
риканской улыбкой спросил нас: 
«Студенты по обмену?» –  «Yes». 
Парень опять улыбнулся: «Я вам 
все покажу и расскажу». По доро-
ге мы задавали много вопросов, но, 
как выяснилось, все не так сложно, 
как могло показаться на первый 
взгляд. 
Жить мы стали в здании го-

стиничного типа Queen Ann II с 
бассейном, со своей прачечной и 
управляющими. Помимо нас в зда-
нии было полно ребят из других 
регионов России. Еще там жили 
турки, украинцы, монголы, саль-
вадорцы, тайцы и т. д. Практиче-

Мы в США-2009
(путевые очерки наших студентов)

Осенью прошлого года мы с сестрой попали в программу по обмену студентов Work&Travel 
USA-2009. С оформлением документов нам помогало агентство  NewWorkCity, оно же предостав-
ляло и всю необходимую информацию:  расценки на саму программу, услуги, консульский сбор, 
всевозможные скидки, помощь в получении визы, поиск работодателя в Штатах, дальнейшее 
размещение (т. е. Hostel в Нью-Йорке) и многое другое.
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ски все работали в одних и тех же 
местах. Нас с Викой устроили ра-
ботать в гостиницу Grand Country 
Inn, позиция – housekeeping. В 
наши обязанности входило все, что 
касалось обслуживания номеров. 
Работа не пыльная, да и благода-
ря чаевым в кармане всегда были 
наличные. В первую неделю мы с 
сестрой заполнили документы на 
предоставление нам Social Security 
Card (это документ наподобие рос-
сийского ИНН, но серьезнее), это 
твой идентификационный номер, 
позволяющий легально работать на 
территории США. После его полу-
чения мы стали искать вторую ра-
боту на выходные, поскольку очень 
неплохо иметь дополнительный за-
работок (в неделю +130$). Мы наш-
ли вакансии на позиции продавцов 
игрушек в кинотеатре I MAX. Я 
торговала скейтами, а Вика – шари-
ками. Эта работа дала нам не толь-
ко прибавку к основной зарплате, 
но и незаменимую практику живой 
американской речи.
Следует сказать о самом Брэн-

соне. Этот курортный город – сто-
лица кантри музыки. Как называют 
его сами американцы, маленький 
Лас-Вегас. Здесь проходит много 
самых разнообразных  шоу (около 
700), есть кинотеатры, музеи, пар-
ки развлечений, аттракционы, си-
стема озер (Ozark Lakes), пещеры 
и многое другое. Одним словом, у 
нас никогда не вставал вопрос, куда 
пойти отдохнуть после работы. 

Не могу не рассказать о здешней 
системе скидок. Скидка для амери-
канца это не  1–3 %, это 15–30%, а 
иногда и все 70%. Помимо акций 
вроде «купи 2 – получи 3 бесплат-
но» в ходу бесплатные купоны, 
которые можно  приобрести в лю-
бом магазине или гостинице. Рус-
ские студенты, привыкшие пере-
плачивать за качество, не могли 
не оценить этого, и каково было 
наше удивление, когда мы узнали, 
что любой человек, работающий 
в Брэнсоне, может совершенно 

бесплатно ходить на лю-
бые шоу и имеет просто 
ошеломительные скидки 
в музеях, кинотеатрах и в 
любых других местах раз-
влечений. Этим мы тоже не 
могли не воспользоваться.
Будет просто нечестно, 

если я не расскажу немного 
об американцах. Начнем с 
того, что американец – это 
не национальность, а ско-
рее гражданство, вот поче-
му в этой стране одинаково 
свободно может жить как 
мексиканец, так и француз. 
Эта земля поистине сво-
бодна, она принадлежит 
всем  и никому. Но законы 
здесь достаточно суровы, 
несоблюдение может по-
влечь за собой серьезные 
последствия. Не секрет, 

что улыбка у них – знак вежливо-
сти. Если человек в Америке не 
улыбается, значит, он агрессивен. 
Невольно сам начинаешь улыбать-
ся прохожим.
Приходит конец лета, мы под-

считали доходы и расходы. При-
ятно удивлены , что денег хватило 
не только, чтобы окупить поездку 
и отдохнуть, но и осталось что-то, 
что не стыдно привезти домой. Еще 
в конце августа мы хорошо прора-
ботали обратный маршрут, это ка-
салось и заказа обратных билетов, 
а также бронирования номера в 
каком-нибудь не слишком захуда-
лом нью-йоркском отеле. Все было 
сделано заблаговременно и без 
лишних затрат. 

12 сентября – день отправки. Рас-
ставаться с ребятами, с коллегами 
по работе было непросто, мы успе-
ли сильно привязаться друг к другу. 
Заранее знали, что будем скучать 
по всему тому, что окружало нас 
все это время: нашим друзьям, этой 
чудесной природе, улыбающимся 
жителям маленького городка в са-
мом центре Америки.

14 сентября мы уже были  в 
Нью-Йорке. Сдали багаж и пошли 
к гостинице, где был забронирован 
номер. По дороге приобрели бес-
платную карту Нью-Йорка и нью-
йоркского метро. Этого было до-
статочно, чтобы путешествовать по 
городу без проблем. За три дня мы 
прошлись по известным улицам, на 
туристическом автобусе съездили в 
Сайт Син, посетили Центральный 
парк, поднялись на Эмпаер Стейт 
Билдинг, подплыли к Статуе Сво-
боды. Одним словом, не хватит и 
недели, чтобы обойти все самые 
интересные места города.

16 сентября мы отправились в 
аэропорт Кеннеди, полные впечат-
лений от поездки и в предвкушении 
встречи с родными.
В итоге могу дать несколько со-

ветов, желающим поехать в Аме-
рику по программе: 1) заказывайте 
все билеты и бронируйте номера 
заранее – это гораздо дешевле; 2) 
заведите себе карточку Visa или 
Master Card в долларовом эквива-
ленте; 3) продумывайте свой марш-
рут заблаговременно; 4) подтяните 
разговорный английский – это и 
вправду поможет. 

Надежда Юферева,  
5 курс ЛиМК
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Современная жизнь невозможна 
без путешествий. Миллионы людей 
уезжают 
в коман-
дировки, 
на отдых 
либо по 
каким-то 
личным 
д е л а м . 
Путеше-
ствуя, мы 
замечаем 
и запо-
мина ем 
все то, 
что не 
увидим и 
не узна-
ем дома. 
Конечно, 
можно прочитать об этом в книгах 
и  посмотреть в кино, но увидеть 
воочию – совсем другое дело.
Я обожаю дальние дороги, очень 

люблю бывать в  разных уголках на-
шей прекрасной страны, видеть то, 
что не видела, бывать там, где еще 
не была. Я бы сказала, что путеше-
ствия – моя страсть. В прошлом 
году съездила в Абхазию,  
где находятся извест-
ные курорты, 
побывала в 
Карачаево-
Черкесии , 
а недав-
но посетила 
К а б а р д и н о -
Балкарскую Ре-
спублику. И до сих 
пор наполнена впе-
чатлениями.    В этом 
уникальном, удиви-
тельном  уголке Север-
ного Кавказа есть такие 
красивые и удивительные 
места,  что душа человека 
наполняется радостью. Такое 
ощущение появляется на Че-
гемских водопадах, на Голубых 
озерах или во время прогулок по 
ночному Нальчику.  Смело могу 
сказать, что Нальчик – самый кра-

сивый из всех городов России, где я 
побыла. Днем Нальчик напоминает 

раскрывший-
ся цветок, а 
ночью – бутон 
с блестящими 
лучами. В го-
роде много 
с т а р и н н ы х 
п о с т р о е к , 
н а с т о ящ и х 
памятников 
архитектуры. 
Мне очень по-
нравился этот  
гордый и пре-
красный  севе-
рокавказский 
город  с его 
уникальны -
ми пейзажа-

ми и исторически-
ми памятниками. 
И теперь я всегда  
жду новой встре-
чи с этим горным 
красавцем, в ко-
то - рого я по-

настоящему влюби-
лась.

Но я еще не ска-
зала о Чегемских 
водопадах. Это 
просто сказ-
ка, когда ты 
стоишь под 
рассыпаю-
щ и м с я 
потоком, 
в о д а 
лье т -
с я 
п о 
в е -

к о в ы м 
камням и кап-

ли брызгают на 
лицо. А самый краси-

вый из Чегемских водопадов 
–  Малый водопад. Его красота 

загадочна. Окруженный скалами и 
вековыми деревьями, он наполня-

ет душу радостью и счастьем. Го-
лубые озера делятся на Нижние и 

Верхние.  Расстояние между ними  
870 метров. Когда стоишь на воз-
вышенности, перед твоим взором 
открывается Голубое озеро, со всех 
сторон окруженное деревьями. Ког-
да смотришь в его прозрачные и чи-
стые воды, кажется, что где-то там, 
на дне озера, – другой мир. Красоту 
Голубого озера с отраженным в нем 
небом невозможно забыть.
Еще мы побывали  на термаль-

ном источнике. Эта минеральная 
лечебная вода отличается особой 
силой, оживляет уставшие от суеты 
души путешественников. Люди со 
всей России приезжают, чтобы оку-
нуться в эту возвращающую здоро-
вье, действительно «живую» воду.
Впечатления от поездки заста-

вили еще раз удивиться красоте 
нашей страны  и задуматься о том, 
как сохранить эти уникальные бо-
гатства для потомков.

Аракелян Армина, 3 курс ЛиМК

Наш прекрасный Кавказ
Современная жизнь невозможна без путешествий. Миллионы людей путешеству-

ют: ездят либо в командировки, либо для удовольствия. Путешествуя, мы замечаем и 
запоминаем все то, что не увидим и не узнаем дома. Хотя можно прочитать об этом 
в книгах и  увидеть в кино.
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Последний месяц 2009 года обещает быть чересчур напряженным из-за переизбытка энергети-

ческих потоков разной направленности. Хуже всего многие будут чувствовать себя перед самым 
концом года. В это время не рекомендуется приступать к реализации новых проектов. Самым 
оптимальным видом деятельности может стать профессиональное совершенствование. Следу-
ет так же иметь в виду, что в декабре может произойти срывание всех и всяческих масок. Вели-
ка вероятность того, что многие частные секреты могут стать достоянием общественности. 
В это время лучше не доверять никому своих тайн и засекретить переписку. 

ОВЕН
В декабре у Овнов сно-

ва будет всё получаться. 
К ним потянутся прият-
ные люди. Неудачными 

окажутся только поездки, но Овны 
и не подумают встречать Новый год 
где-то вдали от дома. Наоборот, это 
к ним будут напрашиваться в гости, 
останется только выбирать, кого 
пригласить.  

ТЕЛЕЦ
В декабре Тельцы по-

лучат целую кучу при-
ятных и неприятных 

сюрпризов. Хуже всего придётся 
автомобилистам. Лучше бы в де-
кабре Тельцам вообще не садиться 
за руль, если конечно вождение не 
связано с их профессией. Приятно, 
что все подарки судьбы придутся на 
вторую половину месяца. В конце 
года у Тельцов будет превосходное 
настроение. 

БЛИЗНЕЦЫ
В декабре у Близне-

цов откроется новая жиз-
ненная страница. Важно 

не забывать, что, посвящая себя 
профессиональным обязанностям, 
следует нарабатывать новые связи. 
Успех у Близнецов невозможен вне 
границ компании единомышленни-
ков. В это самое время к тому же 
придётся завершать исчерпавшую 
себя любовную связь. 

РаК
В декабре у Раков на-

ступит время воздаяний. 
Как они всё это время 

относились к людям, так и люди 
станут поступать с ними. Вероятно 
крупное вознаграждение за выпол-
ненную работу, а так же значитель-
ное приобретение для дома. 

ЛЕВ
В декабре Львам бу-

дет важно ничего не до-
водить до предела, ни             

в профессиональных делах, ни в 
кругу семьи. Лучше временно усту-
пить, чем совсем потерять. Остав-
ленные позиции можно отвоевать 
обратно и потом. 

ДЕВа
Расположение пла-

нет в декабре окажется 
благоприятным для ре-

шения внутрисемейных вопросов. 
Сейчас вы сможете гармонизиро-
вать взаимоотношения со своими 
родственниками и членами вашей 
семьи. Это неплохое время и для 
того, чтобы выполнять работу по 
дому, делать свое жилище более 
комфортным и уютным. 

ВЕСЫ
В конце года Весам 

придётся собирать ин-
формацию с тем, чтобы 

определиться с планами на буду-
щее. А, кроме того, это время, когда 
надо вкладывать в дружбу - одал-
живать деньги, оказывать услуги, 
делиться душевным теплом. Всё 
затраченное вернётся.

СКОРПИОН
В декабре Скорпионам 

придётся прикладывать 
усилия, чтобы добиться 

взаимопонимания с окружающи-
ми. Но успех придёт только к тем 
из них, кто умеет внимательно слу-
шать и не давить на собеседника. 

СТРЕЛЕЦ
В декабре Стрельцы 

получат предложение, 
ответ на которое может 

кардинальным образом изменить 
их жизнь. Важно всесторонне его 
обдумать и не стесняться ответить 
отказом, если выяснится, что оно 
не соответствует тем представлени-
ям о себе и мире, которые имеются 
у Стрельцов. В декабре могут быть 
успешно выполнены когда-то давно 
составленные планы.

КОЗЕРОГ
 Первая половина дека-

бря позволит вам разви-
вать эрудицию, получать 

новые знания и информацию. Усва-
ивать ее, а также глубоко исследо-
вать какую-то одну определенную 
область будет не так просто, однако 
некоторые основы в различных сфе-
рах деятельности сейчас вы смо-
жете освоить значительно проще, 
чем обычно. Во второй половине 
месяца больше внимания уделите 
анализу своего поведения - сейчас 
хорошее время для того, чтобы по-
нять, осознать и начать исправлять 
свои ошибки.

ВОДОЛЕЙ
Расположение планет 

в декабре говорит о том, 
что ваши взаимоотноше-

ния с друзьями станут более гар-
моничными. Сейчас вы сможете 
чувствовать уверенность в общении 
с ними, а также находясь в группе 
единомышленников. В таких кол-
лективах вы сможете достичь само-
реализации, продемонстрировать 
свои способности. В личных отно-
шениях это активный период. Его 
сложно будет назвать спокойным, но 
при этом у вас с партнером не будет 
друг от друга тайн, любые вопросы 
или проблемы вы сможете обсуж-
дать максимально честно.

РЫБЫ
Декабрь принесет вам 

удачу в достижении по-
ставленных перед собой 

задач. Сейчас вы сможете успешно 
выполнить проекты индивидуального 
характера, а также реализовать себя в 
карьере. Нужно отметить, что именно 
стремление к самореализации сейчас 
может стать основной причиной ва-
ших успехов, а поэтому старайтесь 
заниматься тем, что вам нравится, ис-
пользуйте свою творческую энергию. 
В первой половине декабря у вас мо-
гут появиться новые друзья, а также 
новые увлечения или хобби. 
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