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Приветственное слово участни-
кам конференции прозвучало из 
уст доктора психологических наук, 
профессора, ректора АЛСИ Аване-
совой Ф. Н. Фатима Нурдиновна 
отметила, что на свете нет ничего 
интересней науки, обратив особое 
внимание на то, что государство в 
современных условиях очень заин-
тересовано в молодых и, что осо-
бенно важно, грамотных специали-
стах, и пожелала всем участникам 
конференции успехов на ее терни-
стом пути. 
Как отметил проректор по науке 

к. ф. н. Андрющенко С. В., с каж-

дым годом молодая наука в АЛСИ 
набирает все больший размах. И мы 
рады подчеркнуть, что мода на науку 
в нашем вузе не проходит. И это по-
нятно. Ведь современные молодые 
специалисты должны обладать не 
только высоким уровнем квалифи-
кации, но и быть самообучаемыми.
Активная работа была продол-

жена в секциях. Особенно хотелось 
бы подчеркнуть, что большинство 
выступлений участников конфе-
ренции сопровождалось мульти-
медийными презентациями, что, 
несомненно, свидетельствует об 
активном внедрении компьютер-
ных технологий в образовательный 
процесс. 
Победителями конференции ста-

ли студенты и преподаватели всех 
факультетов АЛСИ. 

Победители и призеры
Студенты 

На факультете СО были отмечены:
1.  Бабышев Михаил
2. Кярова Элина 
3. Гапочка Екатерина 
(Усть-Лабинск)

На факультете юриспруденции:
1. Осипова Эмма

2. Кокова Оксана 
3. Филипенко Максим 
(Усть-Лабинск)

На факультете «Лингвистика и МК»:
1. Курган Вячеслав
2. Мирошкина Наталья
3. Журавлева Наталья 
(Усть-Лабинск).
Среди преподавателей победите-

лями стали: Никитина Н. П. , Феди-
на Н. А., Карабахцян Э. К.
Отметим, что все участники 

конференции, каждый студент и 
школьник (а были и такие), в том 
числе и многочисленная делегация 
из Усть-Лабинского филиала, полу-
чили сертификаты, а победители – 
грамоты и денежные призы.
Но главное – все ощутили свою 

причастность к вечно молодому 
и удивительно прекрасному миру 
науки. 

Проректор АЛСИ  
Андрющенко С. В.

Науке – зеленый свет
По доброй традиции 26 февраля в нашем институте прошла 

научно-практическая конференция АЛСИ по итогам НИР и НИРС-
2009. Пленарное заседание состоялось в новом конференц-зале на вто-
ром этаже учебно-административного корпуса 
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15 февраля – знаковая дата для 
участников войны в Афганистане. 
15 февраля 1989 года командующий 
ограниченным контингентом гене-
рал Борис Громов последним пере-

шел пограничную реку Пяндж. Так 
закончилось выведение советских 
войск с территории Афганистана. 
По официальным данным, потери 
советских войск в Афганистане со-
ставили 14 433 военнослужащих и 
20 гражданских лиц погибшими, 
298 пропавших без вести, 54 тыся-
чи раненых и 416 тысяч больных.
Сама война, ее причины до сих 

пор вызывают неоднозначное от-

ношение и порожда-
ют споры. Афга́нская 
война́ (1979 – 1989) – 
это и один из этапов 
гражданской войны 
в Афганистане, озна-
менованный присут-
ствием на территории 
этой страны военно-
го контингента со-
ветских войск, это и 
политическая война 
за полный контроль 
над территорией Аф-
ганистана, это и за-
щита границ Советского Союза, и 
предотвращение внешней угрозы. 
О смысле и значении афганской во-
йны спорят историки и политики. 
Одно очевидно: это  неотъемлемая 
часть истории народов России, ко-
торую должны знать и осмысливать 
современники, это судьбы многих 
наших соотечественников, расска-
зы которых заставляют о многом 
задуматься, по-новому взглянуть на 
свою собственную жизнь.
После демонстрации короткоме-

тражного фильма о начале войны в 
1979 году своими воспоминаниями 
о военной службе, своим видением 
событий со студентами и препо-
давателями Армавирского лингви-

стического социального института  
поделился майор запаса, ветеран 
боевых действий в Афганистане 
Сергей Викторович Михеев. Инте-
ресное повествование об истории 
Афганского государства, специфи-
ке национального менталитета, 
местных обычаях сопровождалось 
увлекательными и поучительными 
картинами мужества российских 
солдат, показательными примерами  
дружбы, товарищества, братства 
людей разных национальностей 
–  чувств, помогающих выжить в 
труднейших боевых  и жизненных 
ситуациях. 

Екатерина Заева., 
2 курс ЛиМК 

Эта маленькая «реформа» про-
диктована ростом популярности 
специальности «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», увеличе-
нием числа студентов заочного 
отделения, в том числе и в фи-
лиалах АЛСИ, а также необхо-
димостью более эффективного 
управления учебным процессом 
и повышения качества обуче-
ния. 
В связи с развитием малого и 

среднего бизнеса, реанимацией 
крупных производств, строи-
тельством новых предприятий 
профессия бухгалтера и эконо-
миста имеет большие перспек-
тивы, считает декан Маханько 

Г. В. Поэтому задача де-
каната заключается в том, 
чтобы поднять на высокий 
уровень качество обучения 
студентов, обеспечить их 
учебно-методической лите-
ратурой, развить интерес к 
научно-исследовательской 
деятельности. Выполнение 
намеченных планов будет 
способствовать повыше-
нию интереса к специаль-
ности БУАА и привлекать 
в наш институт все новых 
абитуриентов.

Вероника Дьяченко, 
4 курс БУАА

АФГАН: вчера и сегодня

Новый факультет в АЛСИ
25 февраля 2010 года на ученом совете АЛСИ было принято решение о создании нового факультета, в 

состав которого войдет кафедра «Бухгалтерский учет, анализ, аудит». Деканом факультета назначен 
доктор экономических наук, доцент Маханько Г. В., зав. кафедрой – ст. преп. Капранова С. Н.
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Проект Ледового дворца подарил 
нашему городу губернатор Красно-
дарского края Ткачев А. Н., и спу-
стя два года проект был претворен 
в жизнь. Под восхищенными взгля-
дами зрителей губернатор и мэр 
города перерезали символическую 
красную ленту, и открыв в Арма-
вире центр зимних видов спорта на 
льду.
Александр Николаевич поздра-

вил всех горожан с этим замеча-
тельным событием и на ледовой 
арене забил первую шайбу!
Поразили нас и масштабы самой 

ледовой арены: одновременно на 
ней смогут  кататься свыше 700 че-
ловек. А в самое ближайшее время 
в Ледовом дворце начнут работу 
секции хоккея, шорт-трека и фи-
гурного катания.

Ведь уже не за горами Олимпиа-
да 2014 года, и мы должны быть во 
всеоружии.
А пока у нас есть еще немного 

времени в запасе, и наши студен-
ты могут тренироваться: а вдруг 
у кого-нибудь из нас раскроется 
большой талант?!
Ну а вообще классно, что теперь 

каждый желающий может посещать 
Ледовый дворец, получать свою 
дозу адреналина, ощущать драйв и 
всплеск радостных эмоций.
И будем надеяться, что Олимпиа-

да в Сочи 2014 года по-настоящему 
будет НАША, а не такая, как в Ван-
кувере.

Элина Кярова,
 3 курс СО

  Ледовый дворец в Армавире

К Дню защитника Отечества от-
дел по делам  молодежи администра-
ции нашего города проводил акцию 
«Подарок солдату» и, мы студенты 
АЛСИ, с радостью присоединились и 
помогли в ее реализации.
Под руководством проректора по 

учебно-воспитательной работе Козы-
ревой С.П. студенты собирали все не-
обходимое для солдат, это и предметы 
личной гигиены, и канцелярские при-
надлежности и даже сладости.

Ведь мы тоже как-то должны забо-
титься о тех, кто охраняет наш покой.
Все подарки мы перенесли в отдел 

молодежи, где упаковали и разделили 
их на 4 воинские части.
Мы знаем, что нести службу дело 

нелегкое и что каждому солдату хо-
чется верить и думать, что его ждут, 
и все, что он делает для общества, не 
проходит зря.

Лина Пиарова, 
3 курс СО

Привет с гражданки!

Недавно в Армавире  произошло  
событие, которого долго ждали, – от-
крытие  нового Ледового дворца.

 Наша группа  тоже присутствовала 
на мероприятии и  вслед за губерна-
тором зашла внутрь Ледового двор-
ца. Я увидела большое ледовое поле, 
разноцветные шары, отбрасывающие 
цветные блики. Все было ярко и празд-
нично. В тот день проректор АЛСИ 
Козырева Светлана Петровна вручила 
нам талончики на посещение этого за-
мечательного дворца. И вскоре мы со 
студентами нашей группы пошли  туда 
попробовать свои силы. Было инте-
ресно и  страшно: я  впервые в своей 
жизни встала  на коньки. Мы падали 
и смеялись. Среди наших студентов 
оказались такие, кто  хорошо умеет ка-
таться на коньках. Они нам помогали, 
а у нас не очень получалось. 
Конечно, это здорово, что мы попали 

на открытие Ледового дворца, а иначе 
я и не знаю, смогла бы я когда-нибудь 
почувствовать себя фигуристкой.                                                                        

Алина Камова, 
2 курс СО                             

11 февраля, несмотря на жуткий холод и сногсшибательный ветер, студенты и преподаватели АЛСИ 
под знаменами нашего института дружной, веселой толпой отправились на очень важное мероприятие 
для нашего города – торжественное открытие Ледового дворца.

Впервые на коньках
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25 февраля студенты и преподава-
тели АЛСИ под руководством про-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Козыревой С. П., зам. де-
кана факультета «Лингвистика и 
МК» Зайцевой М. С. и зам. декана 
факультета «Юриспруденция» Фе-
диной Н. А. посетили литературно-
музыкальный вечер «И на южной 
выжженной земле спят тревожно 
русские солдаты». Вечер прошел в 
ЦБ им. Крупской в рамках месяца 
патриотического воспитания, объ-
явленного отделом по делам моло-
дежи администрации города. 

«Афганская и чеченская войны. 
У этих войн есть свидетели. Тысячи 
свидетелей. И они хотят быть услы-
шанными. Они хотят быть нужны-
ми правде и памяти. Память о по-
гибших свято хранят их товарищи 
по оружию, их семьи и близкие. И 
память эта будет жива, пока мы об 
этом помним, пока мы об этом гово-
рим и поем» – так начали свой рас-
сказ о творчестве военных поэтов 
ведущие – заведующая читальным 
залом ЦБ Тышковская Светлана 
Александровна и ведущий библио-
текарь читального зала Петрако-
ва Юлия Юрьевна. Звуки музыки, 
строки патриотических песен, про-
никнутых грустью, трагизмом, но 
и огромной духовной мощью сразу 
захватили всех присутствующих.
Помяни нас, Россия, и злых и 

усталых,
Одуревших от зноя, без сна,       

без воды.

 Отмеряющих жизнь от привала 
к привалу,
От звезды до звезды, от беды до 

беды.
Любовь к родной земле и людям, 

участие в боевых действиях про-
будили творческие способности 
у многих воинов. Вот и один из 
гостей вечера, четырежды лауре-
ат конкурсов военных авторских 
песен Гащенко Сергей Петрович 
признался: «До Афгана я не пи-
сал». А сейчас в его репертуаре 
сотни авторских песен, многие из 
которых мы в этот день услышали. 
Смешные и грустные, то с юмором, 
то с жестоким реализмом, они про-
вели слушателей по различным то-
нальностям душевного состояния 
российских воинов. А фотодемон-
страция, сопровождавшая все вы-
ступления, позволила нам увидеть 
во всех подробностях боевые будни  
нашей армии в Чечне и в Афгани-
стане.
Время выбрало нас, 
Закружило в афганской метели,
Нас позвали друзья в грозный час,
Мы особую форму надели.
И в огне горных трудных дорог
Своей кровью кропили походы,
Не заметили в вихре тревог,
Как минуты прессуются в годы.
Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть.
Время выбрало нас!
«Там, в далеком Афганистане, 

советские воины проявили лучшие 
человеческие качества: мужество, 
стойкость, благородство. В неимо-
верно трудных условиях боевой 
жизни, вдали от дома, ежечасно 
подвергаясь опасности, и подчас 
смертельной, они сохранили вер-
ность военной присяге, воинскому 
и человеческому долгу», – коммен-
тировали показ ведущие.
Интересным было выступление 

председателя Армавирского город-
ского отделения Краснодарской 
региональной организации обще-
российской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов 
Афганистана», поэта и писателя 
Солодкова Михаила Михайловича. 
Михаил Михайлович высказал со-
жаление по поводу современного 
непонимания народом чеченской и 
афганской войн, несправедливого 

обвинения российских солдат в са-
дизме и агрессии: «Мы не были за-
хватчиками, и воевали мы не с пар-
тизанами, как сейчас часто говорят, 
а боролись с бандитами, организо-
ванными и подготовленными банд-
формированиями, заброшенными 
в Афганистан из Пакестана. Мы 
действовали в рамках соглашения 
Советского Союза с Афганистаном, 
оказывая военную и экономиче-
скую поддержку мирному населе-
нию страны. Советский Союз стро-
ил в Афганистане школы, заводы 
и фабрики, дороги… Войска наши 
были призваны охранять мирный 
труд афганского народа, жизнь 
которого была парализована на-
падениями бандитских группиро-
вок, которые не гнушались ничем: 
взрывали и дома мирных жителей, 
и школы с детьми. Современные 
политологи и историки отмечают 
существенную разницу между вре-
менем, когда в Афганистане пребы-
вали советские войска, вся деятель-
ность которых была направлена на 
развитие инфраструктуры страны, 
и настоящим временем, когда там 
находятся американцы, англичане 
и др.». Много ярких картин му-
жества, доблести и героизма рос-
сийского солдата предстало перед 
нами в рассказе М. М. Солодкова. 
Многое мы увидели собственными 
глазами благодаря фотографиям из 
личного архива ветерана. А строки 
его стихов как нельзя лучше позво-
лили нам прочувствовать всю силу 
духа этих людей.
Любая война – большое испыта-

ние для народа и его армии. Не ста-
ла исключением и война в Чечне. 
Ее длительность породила в душе 
нашего народа грусть и отчаяние.
Я видел смерть, я видел бой, и 

знаю, что такое боль,
Когда друзей испытанных теря-

ют.
А эта чертова война, кому, скажи, 

она нужна?
Поверь, не тем, кто под огнем шагает!
Который год война идет, пункти-

ром красным пулемет 
Остервенело лупит из засады,
Который год живем войной, на 

части душу ревет тоской,
До боли скулы сводит от доса-

ды.
Но на каждой войне есть особен-

Пока мы помним
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но дорогие для солдат минуты – это 
минуты передышки между боями, 
когда не слышны залпы орудий и 
автоматных очередей, когда есть 
время вспомнить о своих родных и 
любимых.
Средь холмов обожженных,  где 

багровый закат,
Взял ты в руки гитару, отложив 

автомат,
И аккордом звенящим, так похо-

жим на стон,
Отзовется в палатке тонких струн 

перезвон.
Любовь и нежность, героизм и 

мужество, тоска по Родине, матери, 
любимой девушке – все это вопло-
щалось в стихах, а затем перекла-
дывалось на музыку. Песни и стихи 
В. Воронова, В. Денисова, А. Вы-

рвича, А. Морозова, Б. Громова и 
других авторов сделали вечер тро-
гательным, эмоционально напол-
ненным, незабываемым.
В заключение М. М. Солодков 

обратился к молодому поколению: 
«Мы продолжили подвиги отцов 

наших – участников Великой От-
ечественной войны, не ударили в 
грязь лицом, мужественно выпол-
нили свой долг. Теперь мы переда-
ем эстафету вам. Пусть зерна исти-
ны, которые мы положили сегодня 
в ваши сердца, в нужный момент 
вашей жизни дадут всходы. Я го-
ворю не только о военном времени, 
Дай Бог, чтобы вас оно миновало. 
Но человеком нужно оставаться 
всегда, в любых обстоятельствах».

Зайцева М.С.,
Зам декана факультета «ЛиМК» 

 Камова А.,
студентка факультета «СО» 

 Быданцева И.
студентка факультета «Юр.фак.»

В настоящее время на террито-
рии России и Краснодарского края 
в частности широко распростране-
но телефонное мошенничество. Что 
это такое и какие способы телефон-
ного мошенничества сейчас наибо-
лее распространены, а также спо-
собы борьбы с ним мы попытаемся 
выяснить в нашей статье.

1. Перезвони мне. Предполагае-
мой жертве обмана звонят на мо-
бильный и тут же сбрасывают, не 
дожидаясь ответа. Конечно же, мно-
гие люди перезванивают на опреде-
лившийся номер из любопытства, 
не подозревая, что этот номер «плат-
ный». Сюда же относятся обманы, 
предполагающие какие-либо серви-
сы оператора. Например, «Позвони 
на этот номер и получи в подарок 
3$ на свой счет». Иногда даже мо-
шенники имитируют операторов 
call-центров, обзванивая «своих 
клиентов» и агитируют их перейти 
на более выгодный тариф. Для это-
го нужно отправить смс на опреде-
ленный номер либо купить карту 
оплаты, чтобы пополнить свой счет. 
Получив номер карты, мошенники 
переводят деньги на свой счет.

2. Звонок с радио. До сих пор в про-
винции очень популярен этот способ 
афер. Обычно на телефон приходит 
смс с сообщением о выигранном 
телефоне, ноутбуке или даже авто-
мобиле. Иногда об этом сообщает 
радостная девушка-оператор. Далее 
предлагается отправить смс, позво-

нить на определенный номер или 
купить карту оплаты, чтобы опла-
тить НДС. Наиболее часто афериста-
ми используются наиболее раскру-
ченные радиостанции: «Европа +», 
«Русское радио», и т. д. Диджеи мно-
гих радиостанций предупреждали в 
своих эфирах о таком виде мошен-
ничества. Впоследствие Юристы 
пришли к выводу, что подавать в суд 
в данном случае бессмысленно: шан-
сы его выиграть были равны нулю, а 
компания-организатор аферы имела 
призы и все документы.
Питерские схемы. Родиной этого 

варианта мошенничества считается 
Петербург, там он достиг невидан-
ного размаха. Среди ночи родителям 
звонят и сообщают, что их дочь нахо-
дится в отделении милиции. Дочь с 
родителями уже давно не проживает, 
и они не могут до нее дозвониться в 
столь поздний час. В это же время мо-
шенники предлагают вариант, чтобы 
все быстро уладить за определенную 
денежную компенсацию. Подобная 
схема действует и в других городах. 
Аферисты заранее выясняют, что 
«нарушитель» на ночь выключает 
телефон или у него на счете нет де-
нег и к нему не дозвониться. Иногда 
даже могут записать голос жертв на 
диктофон, например под видом со-
циального опроса. Жертвы обмана, 
узнав, что они попали в ловушку к 
мошенникам, тут же обращались в 
милицию, но найти мошенников не 
так-то просто, так как они быстро 

избавляются от сотового телефона, с 
которого ведут переговоры.

1. Чтобы не попасть в лапы к мо-
шенникам, можно использовать ряд 
нехитрых способов защиты от теле-
фонного мошенничества. Вот неко-
торые из них:
Используйте общепринятые меры 

по предупреждению раскрытия ин-
формации: избегайте или сведите 
к минимуму передачу конфиден-
циальной информации, такой как 
номера кредитных карточек, фи-
нансовые вопросы, пароли. Не ис-
пользуйте сотовые или беспровод-
ные телефоны для ведения деловых 
переговоров. 

2. Помните, что труднее пере-
хватить разговор, который ведется 
с движущегося автомобиля, так как 
расстояние между ними и перехва-
тывающей аппаратурой увеличива-
ется, и сигнал ослабевает. 

3. Используйте системы связи, в 
которых данные передаются с боль-
шой скоростью при частой автома-
тической смене частот в течение 
разговора. 

4. Используйте при возможности 
цифровые сотовые телефоны. 

5. Отключите полностью свой 
сотовый телефон, если не хотите, 
чтобы ваше местоположение стало 
кому-либо известно.
Уважаемые  граждане,  соблю-

дайте  эти нехитрые  правила защи-
ты  от телефонных мошенников и 
вы всегда будете в безопасности.

Телефонное мошенничество и способы борьбы с ним,
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Утром рано мы встаем –
На дворе  ненастье.
Как на выборы пойдем,
То нам будет счастье.

Без меня меня женили,
Я так не согласен.
Сам решаю я вопросы,
И мой путь мне ясен.

Я на выборы пойду
Выбирать невесту.
Если вместе голосуем –
Одного мы теста.

Депутат, депутат,
Расскажи нам честно:
Ты – нам брат и ты нам рад
Иль поешь нам песню?

Как на выборы пошла,
Жениха себе нашла.
Умный, честный, твердый взгляд,
Оказалось – депутат.

Милый песенку поет
И на выборы зовет.
Выбирать мы будем вместе –
Чтоб поднять родной завод.

Молодежь живет в Рунете,
Стали как кикиморы.
Проведем для молодежи
В Интернете выборы.

Обещают много нам,
Только мы не верим,
Мы на выборы пойдем,
Все как есть проверим.

Поцелую я миленка,
Он подпишет бюллетень.
Никому мы не позволим
Наводить тень на плетень.

Ты не лезь на елку, Петя,
Не зови нас, милый, в лес,
Мы на выборы пойдем:
К депутату интерес.

Ваня землю не пахал,
Он – продвинутый нахал.
Кто на выборы не ходит,
Тот получит Тадж-Махал.
Васю хлебом не корми,

Любит он голосовать.
Я хожу с ним на участок,
Чтоб в кабинке целовать.

Ваня шпарит на гармошке,
Интерес конкретный.
Если б стал ты кандидатом,
Стал бы конкурентным.

Как нам жить в счастливом 
завтра,
Грамотно решаем:
Будет «хор» иль будет «неуд» –
Сами выбираем.

Кто на выборы идет,
Понимает, как живет.
Кто свой выбор упустил –
Словно жизнь свою пропил.

14 марта 2010 года пройдут вы-
боры депутатов Армавирской го-
родской думы. Уже с января поли-
тическая ситуация в городе стала 
постепенно  накаляться. Всего за-
регистрировалось 96 кандидатов в 
депутаты по семи городским окру-
гам. Но мы, как пиарщики, точно 
знаем, что конкурентная борьба 
будет серьезная, так как  количе-
ство мест в городской думе  строго 
ограничено, всего 35. В феврале 
в ход пошли все виды агитации: 
листовки, буклеты, информацион-
ные блоки о кандидатах  по теле-
видению, проводится работа с из-
бирателями по методу  «от двери 
к двери». Каждый из кандидатов 
стремится завоевать симпатии 
электората, рассказывая о своих 
заслугах и стремлениях. 

Отсутствие развитых PR-структур 
в нашем городе сделало битву очень 
примитивной в подходах: одни для 
изготовления своего агитационного 
материала обращаются в типогра-
фии, что приводит к низкому каче-
ству политического агитматериа-
ла, другие прибегают к рекламным 
агентствам, где информация дается 
непрофессионально. 
Все кандидаты  хотят победить, 

и ситуация с каждым днем накаля-
ется. Сегодня  в думу прорываются 
оппозиционные движения со своими 
задачами. Борьба ведется за каждый 
голос, но лишь нам, избирателям,  
выбирать тех, за кого голосовать Нам 
решать, как нам жить завтра. Сегодня  
мы делаем будущее нашего города.
Армавир – город молодежи. 

Должна ли она принимать участие 

в выборах? Думаю, да... Можно 
было бы много сказать о том, что 
молодые люди – это будущее стра-
ны и так далее, но это всего лишь 
слова. Молодежь должна идти на 
выборы ради себя. В юной жизни 
самое главное – это серьезные ре-
шения. Это закалка и воспитание 
духа. Сегодня не пошел на выбо-
ры, завтра не пошел на работу, не 
завел семью, послезавтра – понял, 
что жизнь прожита зря и прошла 
мимо. 
Никогда нельзя упускать шанс 

изменить свою судьбу, возможно, 
именно наш голос станет решаю-
щим. Ведь как говорит классик: 
«Чтобы дойти до цели, надо пре-
жде всего идти».

Артем Бацаев, 
2 курс СО

День, который скоро наступит для всех нас

Частушки 
про выборы

Автор: 
Бабышев М.
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10 наших студентов во главе 
с проректором Козыревой С. П. 
влились в общий краснодарский 
праздник спортсменов Кубани. 
Мероприятие было ярким, замеча-
тельным. Но это не все. Теперь  все 
вузы края должны выставить свои 

команды для участия в соревнова-
ниях по различным видам спорта. 
Наш вуз предпочел выбрать самый 
интеллектуальный вид – шахматы. 
Теперь  с 15  по 18 марта мы долж-
ны доказать шахматистам других 
вузов, что и мы можем побороться 

за победу. Соревноваться будет ко-
манда: 2 студента  и 2 студентки от 
нашего АЛСИ.
Пожелаем им победы!

Михаил Бабышев, 
3 курс СО

Универсиада и мы
Вышла на старт уже ХХ Универсиада среди высших учебных заведений Кубани. Наша команда приняла 

участие в открытии этого краевого спортивного мероприятия, которое  проводится   с целью укрепления  
спортивных традиций  вузов края, формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных уста-
новок у студентов, их гражданского и патриотического воспитания.

Студенты сейчас зарабатывают 
больше, чем многие думают! Это 
был первый вывод, который  сдела-
ли в результате исследования сту-
денческой подработки. В среднем 
– около 200 долларов в месяц (ис-
следование проводилось в Москве). 
Исследования хоть и были сделаны 
в Москве, это не значит, что у нас в 
крае заработаешь в 2 раза меньше. 
Работодатель любит студента, по-
тому что знает: работа, от которой 
наверняка откажется только что 
окончивший вуз молодой дипло-
мированный специалист,  студента 
может устроить. Когда деньги нуж-
ны срочно, студенты не долго ду-
мая берут в руки газету или идут в 
Интернет на сайты с объявлениями 
о работе, смотрят все подряд, глав-
ным образом обращая внимание на 
цифры, после чего звонят работода-
телю и продают ему свое время и 

силы. Впрочем,  вариант по знаком-
ству остается самым подходящим в 
современных условиях.
Стандартный набор вакансий 

для студентов любых институ-
тов и любых специальностей вы-
глядит примерно так: курьер, 
продавец-консультант (обычно в 
салонах сотовой связи), секретарь-
референт, верстальщик, менеджер-
консультант опять же в салоне 
сотовой связи, грузчик, разнора-
бочий, расклейщик объявлений, 
переводчик, репетитор, официант, 
бармен и так далее – та работа, на 
которую не соглашается основная 
часть взрослого населения.
В среднем  студенты зарабатыва-

ют $200 в месяц,  но, работая офи-
циантом в престижном ресторане, 
можно получать и больше – за счет 
чаевых. Оклад студента, в который 
входит процент с продаж (мобиль-

ных телефонов, туристических пу-
тевок), также может зашкаливать 
за среднюю цифру. Впрочем, не до 
бесконечности.
Почти всегда чем больше ты за-

рабатываешь, тем сильнее отвлека-
ешься от учебы. Даже если учишь-
ся на вечернем, не говоря уж о 
дневном отделении. Сами студенты 
об этом говорить не любят. Жертво-
вать явно приходится и лекциями, 
и даже временем на подготовку к 
экзаменам. Вот почему старше-
курсники стараются найти работу 
по специальности. Деньги, конеч-
но, студенту всегда нужны, но если 
думать только о них, то рискуешь и 
после института надолго остаться 
со средним студенческим заработ-
ком. 

Ярослав Калошин,
3 курс СО

Как заработать бедному студенту? 
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Удивительная Прага-2010
Не так давно я побывала в 

самой настоящей сказке! Уди-
вительнее и загадочнее места 
на земле просто не найти!  Я не 
могла не поделиться впечатле-
ниями с читателями нашей га-
зеты и предлагаю небольшой 
фото- отчет о моей поездке в 
Рождественскую Прагу!
Прага - удивительный го-

род! Великолепная архитекту-
ра, каменные улочки и скверы, 
набережные центра города сильно контрастируют с более отдаленными 
районами города, в которых мы очень часто можем встретить до боли 
родные советские пятиэтажки
Раньше вместо номеров каждый дом имел свой собственный герб. 
В Старом городе, т.е. в центре Праги, сохранилось очень много по-

добных домов с собственным гербом. 
Староместская площадь – одно  из любимых туристических мест. Здесь Здесь каждый дом - архитектур-

ный и исторический памятник.
Есть здесь и дом, который  знаменит тем, что здесь жил и творил 

Франц Кафка. 
Когда из города уходила чума, ставили специальные столбы.
В Чехии очень много замечательных  памятников архитектуры. Кар-

лов Мост, например. Здесь все, что пожелаешь, непременно сбудется! 
Только нужно думать о самом заветном! Очень колоритно и старое ев-
рейское кладбище. Из-за нехватки места, людей хоронили слоями.
Костел св. Вита- это всемирно известная жемчужина готического сти-

ля. Строительство началось в 14 в, а закончилось только в 19 веке. Когда 
на него смотришь, от его величия кружится голова.
Поражающие воображение готические шедевры производят неизгла-

димое впечатление. Есть и такой, где  хранятся мощи самого святого 
Вита.
Хочу особо отметить, что владение английским языком очень помогло 

мне в общении с местными жителями
Русским туристам очень нравится костел св. Николая.  Он назван в 

честь нашего 
царя Николая 
Второго.
Очень много туристов всегда и на Старо-

местской  площади.   Нельзя не отметить и 
большой интерес к  костелу  св. Марии, кото-
рая особо почитаема в Праге. 
Я только там поняла, какое значение может 

иметь знание иностранных языков для совре-
менного человека. Хочу выразить глубокую 
благодарность своим преподавателям! 
Владение  английским языком позволило 

мне не только открыть удивительный, новый 
для меня мир,     но и позволило войти в тесный 
контакт с новой культурой!  
СПАСИБО, АЛСИ!
Анастасия Божкова, 
3 курс    ТиМПИЯиК, Усть-Лабинск
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Наша команда с самого начала 
произвела хорошее впечатление 
на жюри, в числе членов которого 
была и наша проректор Светлана 
Петровна Козырева. Костюмы раз-
ных народов мира, красочные и 
яркие, сразу обращали на себя вни-
мание, понравились всем ориги-
нальностью идеи и красочностью 
исполнения. Адреналина хватило 
всем, но зато было и полное ощу-
щение соревновательного студен-
ческого мероприятия.

К финальному конкурсу до-
брались без потерь две команды:  
АМТИ и АЛСИ. И, несмотря на то 
что не по нашей вине, а по техни-
ческим причинам нам не удалось 
занять первое место, мы-то знаем, 
чего мы стоим по-настоящему. А 
теперь и все другие студенты го-
родских учебных заведений знают, 
что студенты АЛСИ, в том числе и 
заочники, это настоящие лидеры!
Юлия Мисячкина, 4 курс СО ОЗО

Победа студентов АЛСИ
Татьянин день,  день российского студенчества, уже не первый год проводится в городе Армавире для 

всех студентов. В этом году формат праздника немного поменялся.  Сначала – «Шествие Татьян», потом 
бесшабашная спортивная баталия  и далее по нарастающей. Спортивный зал воздухоопорного комплекса 
принял более полутысячи парней и девушек: и участников, и зрителей, и болельщиков. 
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Презентация победителя февральской научной конференции АЛСИ 
Бабышева Михаила ( 3 курс СО)

Как известно, в каждой уважающей себя фирме существует служба свя-
зей с общественностью (или PR-служба — от английского public relations). 
Задача этой службы - формирование общественного мнения об услугах и 
продуктах компании, а также о самой компании. Поэтому неудивительно, 
что каждый пиар-менеджер, желающий добиться прибавки к зарплате, 
спит и видит, как о подотчетных ему товарах пишут и говорят много, ча-
сто, везде и при этом нежно. 
Каждый из методов сравнительно честного отъема денег у населения 

основан на хорошем знании человеческих пороков и их жесткой эксплуа-
тации. А поскольку непорочных граждан старше 6 лет не существует в 
принципе, то и действуют все уловки более чем эффективно.
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Первая половина марта не будет отмечена высокой активностью. В этот период больше вни-

мания стоит уделить последовательности в своих действиях и поступках. Мышление сейчас 
будет носить яркий эмоциональный оттенок, а поэтому часть действий и поступков будет дик-
товаться чувствами и эмоциями. При этом очень важно, чтобы ваши новые действия не проти-
воречили уже совершенным поступкам, в противном случае вы будете топтаться на месте и не 
сможете продвигаться вперед в собственном развитии. Вторая половина первого месяца весны 
может оказаться более продуктивной. В это время вы сможете осуществить давно задуманные 
планы и идеи, причем сделать это самостоятельно, открыто, абсолютно последовательно.

ОВЕН
Половина марта у ти-

пичных Овнов вряд ли 
пройдет активно. Сейчас вам боль-
ше нужно будет сосредоточиться 
на своем внутреннем мире, а также 
отдохнуть и проявить повышенную 
заботу о своем здоровье. Сильную 
активность сейчас проявлять не 
стоит – для этого еще не пришло 
время, и многие дела, сделанные в 
этом месяце,  придется корректиро-
вать в будущем. 

ТЕЛЕЦ
Расположение планет 

в течение первой поло-
вины марта принесет вам 

новые планы и идеи. Однако сей-
час стоит немного подождать с их 
реализацией – теоретическая об-
ласть вашей жизни выглядит пока 
более благоприятной, нежели ее 
практическая сторона. Сейчас вы 
также сможете налаживать контак-
ты с людьми, обзавестись новыми 
друзьями и соратниками.

БЛИЗНЕЦЫ
В течение марта вы 

сможете думать над осу-
ществлением своих це-

лей, а также вносить в эти планы 
некоторые коррективы. Сейчас вы, 
вероятно, сможете найти и более 
короткие пути для достижения же-
лаемого вами результата. 

РаК
В марте типичных Ра-

ков будут заботить фи-
нансовые вопросы. В 

первой половине месяца вам стоит 
больше внимания уделить анализу 
ситуации: изучить свои доходы и 
расходы, составить планы. 

ЛЕВ
Расположение планет 

в марте говорит о том, 
что вы станете несколько 

более активными, чем обычно. При 

этом ваша активность и способно-
сти к проявлению инициативы бу-
дут возрастать, начиная от первых 
дней марта и заканчивая последни-
ми числами месяца.

ДЕВа
Первая половина мар-

та может принести вам 
воспоминания из ва-

шего прошлого, даст возможность 
осознать прежние ошибки, разо-
браться в них. Это также хорошее 
время для того, чтобы вспомнить 
все хорошее. Это поможет вам по-
высить собственную активность и 
увеличить энтузиазм. Вторая поло-
вина этого месяца станет удачным 
временем для духовного развития 
и творческого роста.

ВЕСЫ
В течение первой по-

ловины этого месяца у 
типичных Весов вероят-

ны встречи со старыми друзьями. 
Если ситуацию не контролировать, 
то вы можете повстречаться с теми 
вашими друзьями, о которых вы 
уже совсем забыли. Вторая полови-
на марта будет хорошим периодом 
для активной реализации своих 
планов и идей.

СКОРПИОН
Расположение планет 

в первой половине марта 
может принести вам мно-

го романтики. Сейчас вы вполне 
готовы к началу новых отношений, 
флирту и интересным знакомствам, 
а поэтому романтические свидания 
могут привести к началу любовных 
отношений. Этот период также при-
несет вам несколько беззаботное 
настроение и много поводов для 
веселья.

СТРЕЛЕЦ
Решению внутрисе-

мейных вопросов типич-
ным Стрельцам стоит 

посвятить первую половину этого 
месяца. Вторая половина марта 
принесет вам более сильную тягу к 
беззаботному времяпровождению, 
удовольствиям и развлечениям.

КОЗЕРОГ
Расположение планет 

в течение первой поло-
вины марта окажется удачным для 
повседневного общения. Сейчас вы 
сможете максимально проявлять 
свое обаяние в общении с окружа-
ющими вас людьми. Именно с этим 
и будет связано улучшение ваших 
взаимоотношений с ними. Этот пе-
риод также будет довольно благо-
приятен для небольших поездок и 
коротких путешествий. В течение 
второй половины марта вам стоит 
больше внимания уделить своей 
семье и дому. 

ВОДОЛЕЙ
Для решения любых 

денежных вопросов, 
заключения финансовых договоров, а 
также для проведения наличных рас-
четов типичным Водолеям прекрасно 
подходит первая половина марта. 
Также вы сейчас сможете довольно 
удачно открыть депозит в банке, 
выбрав наиболее выгодные для себя 
условия. Для небольших поездок 
типичным Водолеям хорошо подхо-
дит вторая половина месяца. Поездки 
будут складываться довольно удачно 
и (что самое важное) покажутся вам 
интересными и приятными.

РЫБЫ
Типичные Рыбы в тече-

ние первой половины мар-
та смогут заняться своей 

внешностью. Это отличный период 
для того, чтобы сделать новую при-
ческу или сменить имидж. При этом 
сейчас ваши решения будут обду-
манными, не исключено, что вы даже 
сможете посоветоваться со стилиста-
ми и действительно найти именно то, 
что вам очень хорошо подходит.
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