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29 марта стал «черным поне-
дельником» для всей нашей стра-
ны. В Москве, в сердце нашей Ро-
дины, был совершен чудовищный 
теракт. По последним данным, 
погибло 39 человек и пострадало 
еще  более 87 абсолютно безвин-
ных людей.

 Когда  я услышала об этих страш-
ных событиях, меня охватил жут-
кий страх за всех родных, друзей, 
знакомых, которые в этот момент 
находились в Москве. К счастью, 
никто из них не пострадал.

В таких ситуациях осознаешь, 
в какое трудное и жестокое время 
мы живем,  понимаешь, что нужно 
всем нам объединиться против это-
го зла и бросить все силы для его 
искоренения.

Ответственность за совершен-
ные теракты уже взяли на себя че-
ченские сепаратисты, а я считаю, 
что у террористов не может быть 
никакой национальности, они про-
сто враги всех народов.

Абсолютно согласна с президен-
том Д.А. Медведевым, что нуж-
но ужесточать наказания за такие 
действия и в таких особых случаях 
применять такую крайнюю меру, 
как смертная казнь.

Если честно, меня пугают мысли 
о будущем. К чему это все нас при-
ведет, к чему стремятся эти терро-
ристы, чем руководствуются, что 
нужно предложить человеку, чтобы 
он согласился убить себя и вместе 
с собой унести жизни сотен людей, 
для меня  это все совершенно непо-
нятно.

Это наше общее горе, надеюсь, 
власти сделают все возможное, что-
бы найти и наказать всех тех, кто к 
этому был причастен.

Кярова Элина
3 курс Со

Боль страны - наша общая боль!
Весь коллектив АЛСИ выражает 

глубокие соболезнования родным и 
близким погибших и пострадавших во 
время двойного теракта на станциях 
московского метро «Лубянка» и «Парк 
культуры». Мы разделяем их горе и 
боль! 

Террористы  сегодня уже никого не 
удивляют. Всем ясно, что они делают 
и почему они это делают. Раньше каза-
лось, непонятные дикие фанатики где-то 
там себя взрывают - где-то далеко от нас. 
Почти так же далеко, как в Израиле.

Отныне далеко стало близко. Из-
раильские реалии теперь ничем не 
отли-чаются от наших. На каждой авто-
бусной остановке, в каждом кафе и ма-
газине наших детей может поджидать 
дама со взрывчаткой на поясе. Или по-
сле произошедшего в Москве у кого-то 
еще остаются в этом сомнения?

К сожалению, правоохранитель-
ные органы здесь бессильны. И хотя 
прямо они свое бессилие, конечно, не 
признают, но... все равно это видно. 
Бессилие, к примеру, проскальзывает 
в обращении к гражданам сообщать 
о подозрительных личностях, напо-
минающих шахидов. Мы сообщим, 
конечно, о подозрительных чеченках. 
Только если бы от шахидов можно 
было избавиться таким способом, 
израильтяне давно бы с ними покон-
чили...Терроризм не имеет никаких 
объяснений или извинений. Убийство 
невинных беззащитных людей не 
может быть оправдано ни религиоз-
ными, ни политическими, ни какими-
либо другими причинами.

Зав.кафедрой математики 
Чулюкина К.А.

Сегодня в номере:
 Форум 
 «создай себя сам»

 
2 - 3 стр.

PR - сезоны
 в КубГТУ

                   4 стр.

Мы – против терроризма
 2 мощных взрыва в центре на-

шей столицы потрясли весь мир.
В качестве основной считается 

версия о действиях террористов-
смертников, двух женщин-шахидок. 
По версиям специалистов, чечен-
ские сепаратисты мстят за то, что 
Россия ввела свои войска на терри-
торию Чечни и ведет длительную 
войну на их территории. И теперь 
лидер  чеченских боевиков Доку 
Умаров  заявил, что «война прихо-
дит в их города». 

Мы все в шоке, мы напуганы и 
боимся за жизнь наших близких и 
просто невинных людей, которые 
в любом уголке мира могут стать 
жертвами  терроризма.

 Но мы не запуганы, наоборот, 
мы полны решимости бороться с 
террором. И мы скорбим о погиб-
ших вместе со всем народом.

Армина Аракелян,
3курс ЛиМК

Против простых людей
После взрывов московском ме-

трополитене я осознал, что терро-
ризм не только направлен против 
власти, но и против простых, ни в 
чём не повинных людей.  Теракт  
показал то, что террористы  заяви-
ли о себе  в самом сердце Москвы, 
зблизи  от управления ФСБ .

Все студенты АЛСИ и я лично  
соболезнуем  всем людям, потеряв-
шим своих близких.

Михаил Артюнян, 4 курс СО

Мы разделяем это горе и скорбим вместе со страной!Найти и наказать!
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Чтобы подготовить выставочный 
подиум к открытию, наша команда 
приехала за день раньше. Прой-
дя регистрацию и получив все до-
кументы, мы принялись за работу. 
Нам предстояло разложить книги и 
другие экспонаты, расставить 
кубки и подключить необходи-
мое  оборудование. И спустя 
несколько часов беспрерывной, 
но столь захватывающей твор-
ческой работы подиум был го-
тов!

На следующий день, приехав 
за час до официального откры-
тия выставки, мы еще раз все 
проверили и, убедившись, что 
все нормально, стали ждать от-
крытия форума.

Честь открыть форум, перерезав 
красную ленточку, была доверена 
А. Н. Ткачеву. После этого был кон-
церт, в котором приняли участие ре-
бята из краснодарских творческих 

кружков.
И после 

ко н ц е р т а 
посетите-
ли начали 
осмотр вы-
ставки!

Хочется 
отметить, 
что у каж-
дого вуза-
участника  
была своя 
«изюмин-

ка». У кого-то были 
представлены рыцар-
ские костюмы, мечи и 
щиты, которые мож-
но было померить и  
в них сфотографиро-
ваться, а некоторые 
проводили семина-
ры, где рассказывали 
о своем вузе, факуль-
тетах и т. д.

У нашего вуза 
тоже был свой непо-
вторимый стиль. Мы 

представили слайд-презентацию, с 
кадрами жизни АЛСИ, посетители 
выставки могли познакомиться с 
нашим  вузом  и понять,  насколько 
он хорош. А также был представлен 
ролик,  посвященный «Году Учите-

ля», и, забегая 
вперед,  хочет-
ся сказать, что 
наш вуз полу-
чил грамоту за 
лучший соци-
альный ролик.

П е р в ы й 
день, как пред-
п о л а г а л о с ь , 
был  самый тя-
желый. Огром-

ное число людей хотело посмотреть 
все вузы. К нам подходило много 
ребят с просьбой рассказать о вузе, 
о факультетах и, самое глав-
ное, о преподавателях. И, 
конечно же, в итоге нами 
заинтересовалось телевиде-
ние. Репортеры попросили 
рассказать нас про АЛСИ. И 
в этот же в вечернем выпу-
ске новостей вышел сюжет о 
нашем вузе!

 Посетителей было на-
столько много, что выставка 
была полной до самого ее за-
крытия.

На второй день, к наше-
му удивлению, посетителей 
было  еще больше! Был про-
веден еще один концерт, где 

выступали уже спортивные школы 
города. Великолепные пары гимна-
стов показывали потрясающие фи-
гуры, от грациозности и пластики 
которых захватывало дух.

В свободное время мы по очере-
ди ходили по выставке. Ведь там 
действительно было на что посмо-
треть, чего стоит говорить с робо-
том об истории, или увидеть, как  
другой робот сам собирает  кубик-
рубик,  или посмотреть, какие ше-
девры кулинарии можно сделать из 
обычных на вид продуктов.  Там  
были бумажные модели зданий, 
показ народных танцев, строитель-
ной техники, модели ферм, велико-

АЛСИ «создал себя» в Краснодаре
Впервые наша команда из АЛСИ приняла участие в ежегод-

ном   краевом форуме «Создай себя сам», который  проходил в 
Краснодаре в выставочном центре «КраснодарЭКСПО» с 18 по 
21 марта. На этом форуме вузы Краснодарского края представ-
ляли себя и работы своих студентов. Также форум дает возможность  выпускникам и учащимся  старших 
классов выбрать свой будущий вуз и определиться с будущей  профессией.
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лепные автомодели и многое 
другое,  всего  просто не пе-
речислить.

Приятные воспоминания 
оставил и буфет, который ра-
ботал на территории выстав-
ки. Вкусные, подомашнему 
приготовленные блюда про-
сто поражали. А о приятной 
атмосфере и говорить нечего. 
Выставка заканчивала работу 
21 марта в 16 часов. На офици-
альном закрытии вузам были 
вручены грамоты и дипломы 
за  призовые места по номина-

циям, а также были выданы сертифи-
каты об участии вуза в этом престиж-
ном форуме - «Создай себя сам».

Я уверен, что этот форум дает ре-
альную возможность, как вузам по-
казать себя на краевом уровне, так и 
школьникам выбрать вуз, в котором 
они будут учиться после школы. 

Я очень рад, что мне доверили 
представлять наш АЛСИ на  фо-
руме, где представлены были все 
вузы края. И рад, что выглядели мы 
на общем фоне очень достойно.

Бабышев Михаил, 
3 курс СО

Экспонаты - «изюминки»
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23 марта на базе Кубанского го-
сударственного технологического 
университета в городе Краснода-
ре прошла III Южно-российская 
конференция для специалистов 
«Молодежные PR-сезоны 2010». 
Организаторами форума явились 
пиар-агентство «Авангард», Рос-
сийская ассоциация по связям с об-
щественностью и компания «Нестле 
Кубань». Партнерами конференции 
выступали ведущие иностранные и 
российские компании и российские 
печатные и электронные СМИ. 

Это традиционный форум веду-
щих специалистов в области свя-
зей с общественностью, который 
проходит на Юге России и ставит 
своей целью презентацию новых 

направлений развития отрасли, а 
также проводит анализ современ-
ной ситуации регионального PR 
рынка. 

Участникам была предоставле-
на возможность пообщаться с гуру 
профессии -  управляющим дирек-
тором крупнейшего брендингового 
агенства Британии Wren & Rowe 
Полом Фоксом. Спикерами конфе-
ренции также выступили офици-
альный российский представитель 
международного фестиваля рекла-
мы Clio Awards, член Союза марке-
тологов России Владимир Вайнер, 
директор PR-агентства "Авангард" 
Виталий Шеремет, и управляющий 
по корпоративным вопросам, вну-
тренним и внешним коммуника-
циям ООО "Нестле Кубань" Елена 
Киянова. 

Успешный пиар-специалисты, 
ведущий маркетолог и пиарщик из 
Европы по-
делились со 
студентами 
своим опы-
том. Участ-
ники кон-
ф е р е н ц и и 
с большой 
у в л е ч е н -
ность слу-
шали и об-
щались с креативным директором 
Центра рекламных исследований 
Grand Prix Владимиром Вайнером. 
Основной темой его выступления 
явился обзор ситуации и реальный 

прогноз развития 
отрасль социальная 
реклама с учетом 
развития профес-
сиональных конкур-
сов и оценки эффек-
тивности рекламы 
на 2010 год. Ведь 
именно  социальная 
реклама становится 
все более высоко-
бюджетным и стра-
тегическим сег-
ментом рекламной 
отрасли, ведущим 
и эффективным ин-

струментом в достижении ключе-
вых экономических, социальных и 
государственных целей, решении 
федеральных и региональных за-
дач.

Также неизгладимое впечатле-
ние на участников конференции 
произвела речь Пола Фокса управ-
ляющего директор крупнейшего 
брендингового агенства Британии 
Wren & Rowe. Ключевым его со-
общение было предупреждение, в 
котором говорилось о том, чтобы 
все мы были готовы к изменениям в 
медиа-сфере, т.к. в скором времени 
может появиться то, о чем раньше 
мы не могли и мечтать. Он отметил, 
что в современном мире становит-
ся скучным процесс «писанины», и 
все же мы должны уметь писать и 
быть компетентными в нашей обла-
сти, т.к.  должны привлекать к себе 
внимание людей. Его слова стали 

подтверждением того, что PR - это 
управление информацией, и если 
мы не будем заниматься пиаром, то 
мы не сможем контролировать то, 
что о нас говорят другие, а  мнение 
о нас будет складывается без наше-
го вмешательства. «PR - это доста-
точно серьезные инвестиции в ре-
путацию вашей компании, партии, 
в Вас лично», сказал Пол Фокс.

В завершении участникам «PR-
сезонов 2010», в том числе и нам,  
были вручены сертификаты. 

Приятно отметить, что студен-
там АЛСИ все же удалось немного 
задержать ведущих мероприятия, 
лично пообщаться с ними, а так же 
получить автографы П. Фокса, В. 
Вайнера и В. Шеремета с добрыми 
пожеланиями.

Мария Костылева, 5 курс СО

Общение с гуру профессии обогащает неимоверно
Молодежные PR-сезон собрал студентов факультетов «Связи с общественностью» из разных городов 

страны. Четаеро студентов нашего АЛСИ: Артюнян Михаил, Кимельман Юрий, Осипов Артем и Косты-
лева Мария  также стали участниками одного из престижнейших PR-мероприятий Кубани. 
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Итак, наша команда, состо-
явшая из 4 человек (Армина 
Аракелян,3к ЛиМК, Эмма Оси-
пова, 3к юрфак, Оганес Антонян 
и Кагиян Геворг 2к, юрфак), под 
руководством преподавателя  Ре-
зенькова В.В. поехала в краевой 
центр за Кубком…

Следует отметить тот факт, что 
среди участников   были очень 
сильные игроки-мастера спорта, 
кандидаты в мастера и просто 
любители. Наша команда не была 
специально подготовлена к это-
му мероприятию, но мы, студен-
ты ALSI, смело ринулись в бой и 
взяли  на свои плечи такой груз 
ответственности. Скажем честно,  
мы впервые участвовали в таком 
соревновании и, конечно, было 
страшновато.  Мы прекрасно по-
нимали, что  не можем претендо-
вать на призовое место, но, как 

говорится, главное 
– не победа, а уча-
стие…

Лично я шахмата-
ми занималась в дет-
стве, но серьезным 
увлечением это не 
стало, играла только 
изредка с друзьями 
на досуге. Но  ког-
да мне предложи-
ли поучаствовать 
в Универсиаде  по 
шахматам, с одной 
стороны, я испытала 

огромную радость, что буду пред-
ставлять наш  институт  на со-
ревновании, а с другой стороны, 
чувствовала большую ответствен-

ность.   И все участники нашей  
команды с самого начала понима-
ли, что дело имеют не  с простыми  

игроками, а с людьми, кото-
рые играют  почти полжизни. 
Но мы не пали духом, собрав 
все силы в кулак, боролись до 
конца, чтоб набрать очки и не 
оказаться в аутсайдерах. 

   По общему зачету наша 
команда заняла 13-место из 
19 команд (для сравнения, у 
АГПУ-10-е место). Первое ме-
сто досталось, конечно,  Куб-
ГУ. По-моему мнению, мы за-
няли хорошее место, оставив 
позади даже ряд краснодар-
ских университетов.

Но я скажу, это  только нача-
ло…Мы будем серьезно готовить-
ся, у нас целый год впереди, чтоб 
принять участие  в первенстве в 
следующем году…Мы, студенты 
ALSI, покажем себя с  лучшей 
стороны!

Еще должна сказать, что очень-
очень рада, что съездила в г. Крас-
нодар на эту универсиаду.    За эти 
4 дня я получила массу впечатле-
ний, которые останутся в моей па-
мяти навсегда. С одной стороны, 
это активное участие в шахматных 
сражениях, а с другой,  знакомство 
с разными, очень интересными  
людьми. Лично я познакомилась с 
двумя мастерами спорта, со мно-
гими КМСниками. И теперь жду 

с нетерпением  марта 2011 года, 
чтоб  опять поехать в Краснодар 
на очередную Универсиаду и уви-
деть моих новых друзей.

Хочу поблагодарить всех участ-
ников нашей команды, моих дру-
зей, что поехали и представили 
наш институт в этих состязаниях. 
А также хочу поблагодарить руко-
водство ALSI, особенно Козыреву 
С.П., которая  заставила нас пое-
хать в Краснодар, и поблагодарить 
Аванесову Ф.Н и Р.С. Сакиеву., что 
финансировали нашу поездку. 

Большое всем спасибо...
 Армина Аракелян, 

3курс ЛиМК

Шахматы – это пробный 
камень ума человеческого

С  15 по 18 марта  2010 года нашей команде  выпала возможность принять участие в студенческой 
Универсиаде по шахматам в г.Краснодаре. В ней приняли участие студенты из Анапы, Сочи, Новороссийска, 
республики Адыгея, а также университеты Краснодара. Из нашего города приняли участие АГПУ и наш инсти-
тут. Отметим, что наш  АЛСИ  впервые стал участником такого масштабного соревнования.
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Преподаватели и студенты АЛСИ 
приняли активное участие в этих 

выборах и получили колоссальную 
практическую пользу, которую, как 
известно, не так и просто найти в 
наше  время.

Студенты факультета СО с 
огромным рвением включились 
в предвыборную кампанию, и на 
протяжении месяца активно уча-
ствовали в предвыборном процессе 
в самом разном качестве. Мы были 
и агитаторами, и наблюдателями, и 

членами телевизионной команды, 
и доверенными лицами кандидата. 
Все было впервые, очень интерес-
но, временами все было похоже на 
захватывающий триллер: настоя-
щая предвыборная схватка, при-
менение технологий, о которых мы 
читали в учебниках, общение с раз-
ными людьми, незаменимый опыт 

коммуникаций… Я считаю, что это 
все  стало прекрасным опытом для 

всех нас, будущих специалистов по 
связям с общественностью, ведь 
увидеть все нюансы, тонкости и ин-
триги  можно было, лишь «покру-
тившись» внутри предвыборных 
процессов. 

Наши студенты разрабатывали 
листовки, знакомились на практике 
с  методами агитации,  научились 
общаться с людьми из разных со-
циальных слоев, наблюдали работу 

членов комис-
сии, сами яв-
лялись члена-
ми комиссий  с 
правом решаю-
щего и совеща-
тельного голо-
са и т.д.

Каждый, кто 
принял участие 
в этом процес-
се, почерпнул 
колоссальный 
объем практи-

ческих навыков и осознал значи-
мость выборов в жизни города и 
страны в целом. 

Эта незабываемая кампания 
только укрепила нас в нашем же-
лании стать высокопрофессиональ-
ными PR-специалистами.

Костылева Мария ,
5 курс СО

Выборы как площадка 
для повышения профессионализма

День 14 марта  стал важной  вехой в жизни не только Армавира в 
целом, но и каждого жителя города. В Единый день голосования около 
35% армавирцев, имеющих право голоса, сочли своим долгом прийти на 
избирательные участки и сделали выбор в пользу того или иного канди-
дата в депутаты городской Думы.

14 марта на территории города 
Армавира проходили выборы де-
путатов в городскую Думу. Мы не 
могли остаться в стороне от предвы-
борной кампании, так как политиче-
ский консалтинг и PR-технологии, 
которые используются  на выборах 
– это и есть наша будущая профес-
сия. Спасибо руководству факуль-
тета «Связи с общественностью», 
которое помогло нам оказаться в 
самой  гуще событий. Я  получил 
неоценимый опыт, и он действи-
тельно явился для меня ярким.

Участок, на котором я работал 
членом избирательной комиссии  
с правом решающего голоса, рас-
полагался в здании управляющей 
компании №4. Мы  с моими колле-
гами считали бюллетени, ставили 
на них печати и свои росписи. А 
после того, как выборы официаль-
но были закончены, мы браковали 
недействительные бюллетени, а 
потом подсчитывали  оставшиеся  
в избирательных урнах.

Одновременно мы принимали 
граждан, которые пришли  отдать 
голос за своего кандидата. Прого-
лосовавших  было свыше 25% от 
общего количества населения, про-
живающего на территории данного 
избирательного участка. Были так-
же и выезды на участок к гражда-
нам, которые физически не могли 
прийти и отдать свой голос, в одном 
из этих выездов принимал участие 
и я.

Участие в выборах дало мне 
очень важные для моей будущей 
профессии навыки и знания, стало  
интересной экспериментальной ба-
зой, которая и в дальнейшей моей 
профессиональной деятельности, я 
уверен, будет играть не последнюю 
роль. 

Михаил Артюнян, 4 курс СО

Мои
 первые выборы
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Редакционно-издательский 
центр  появился  в институте в 2003 
году. Первым руководителем этого 

структурного подразделения был 
Коротеев С.  

 Раньше оно находилось в старом  
учебном корпусе на 3 этаже, снача-
ла в нынешних аудиториях 17 и 18,  
потом переехало в комнатки над 
лестницей у конференц-зала, а по-
том и в нынешний читальный зал. 
И только в этом году  типография 
обрела свое новое и уже постоян-
ное здание. 

Директор издательского центра 
Кузнецов Ю.К. рассказал нам о но-
воселье РИЦ, который сразу после 
переезда в новое здание начал вы-
пускать печатную продукцию по-
тому что работы много, и раскачи-
ваться некогда. 

Штат издательского центра не-
большой, состоит  всего из трех 
человек, но это не мешает им вы-

пускать качественную 
продукцию на доста-
точно высоком уровне.   

 В коллективе  ра-
ботает специалист-
переплетчик Синякин 
В.В., который вручную 
осуществляет переплет 
зачетных книжек, жур-
налов посещаемости, 
диссертаций, занима-
ется сшивкой докумен-
тов,  а также реставра-
цией книг. Отметим, 
что организаций, ко-
торые осуществляют 
реставрацию, в нашем 
городе почти нет.

В печатном цехе имеется  самое 
современное оборудование, такое 
как: 2 ризографа, листоподборная 
машина, ре-
зак, клеевая 
и печатная 
м а ш и н ы . 
Наши пре-
подаватели 
пишут мно-
го учебных 
п о с о б и й , 
к о т о р ы е 
печатают-
ся в нашем 
РИЦ.  А 
студенты, 
с о о т в е т -
с т в е н н о , 
много  приобретают книг, которые 
издаются для учебного процесса. 
Так что наш издательский центр 
способствует распространению и  
учебной,  и научной литературы. В 
отдельном кабинете  трудится вер-
стальщик Власов Илья, он  осущест-
вляет верстку и делает оригинал-
макеты будущих изданий.

 Здесь же выпускается и наша 
любимая газета «Студенчество», 
которая в 2009 году заняла призовое 
место во всероссийском конкурсе 
студенческой прессы и получила 
грамоту за подписью  самого мини-

стра образования   А. Фурсенко.
Юрий Константинович отметил 

также, что в 2009 году  в РИЦ было 
выпущено 75 изданий, что на 41 
больше, чем за предыдущий год. За 
год было выпущено всего 159 ви-
дов продукции. Расширяется и база 
клиентов нашего РИЦ: в прошлом 
году по заказу администрации го-
рода была издана  книга Павлючен-
кова В.Н. «Армавирский коридор». 
По словам Кузнецова Ю.К., мы 
уже вышли на городской уровень, 
к нам обращаются с заказами мно-
гие вузы нашего города, у которых  
нет возможности для изготовления 
продукции в  твердом переплете.

Сотрудники РИЦ поделились с 

нами своими впечатлениями о но-
вом помещении, отметив, что рабо-
тать в просторном и уютном здании 
очень комфортно. В перспективе 
планируется заполнить всю пло-
щадь новым оборудованием, улуч-
шить ассортимент выпускаемой 
продукции, усовершенствовать пе-
чать  и повысить ее  качество.

Думается, что такое современное 
и красивое здание свидетельствует 
о дальнейшем  росте АЛСИ и но-
вом шаге вперед.

Оксана Псевнукова 
2курс СО

Шаг вперед
В январе этого года произошло  очередное  новоселье в АЛСИ: в новое 

здание переехала типография. Наши студенты совершили экскурсию 
по новому помещению РИЦ и заодно взяли интервью у начальника Куз-
нецова Ю.К.
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Студенты АЛСИ принимают ак-
тивное участие в различных акци-
ях, проводимых волонтёрами под 
эгидой отдела по делам молодёжи 
города Армавира. Так, в январе-
марте 2010 года успешно прошли 
акции «Игрушки детям», «Подарок 
солдату», «Подарок ветерану» и 
другие. Масштабы волонтёрского 
движения нашего края мы прочув-
ствовали, побывав на слёте сбор-
ных дружин Курганинского, Ново-
кубанского, Успенского районов, 
г.Армавира, в состав которых вошли 
ребята от 7 до 23 лет. Несмотря на 
разницу в возрасте, очевидна была 
сплочённость внутри коллективов, 
искренняя увлечённость идеями 
волонтёрского движения.  Команды 
продемонстрировали замечатель-

ные презентации о результатах сво-
ей работы в родных городах. Вечер 
был наполнен яркими талантливы-
ми выступлениями самых различ-
ных жанров.

Поддержка волонтерской работы 
стала важным  направлением моло-
дежной политики в России.  Сегод-
ня Краснодарский край    –  один  
из лидеров в области организации 
волонтерских команд. Помимо сту-
денческих трудовых отрядов на 
Кубани есть и общественные моло-
дежные организации, курирующие 
и развивающие добровольческую 
деятельность. 

– В волонтерском движении Ар-
мавира состоят более 100 человек, 
– говорит специалист ГУ КК «Мо-
лодежный кадровый центр» Руслан 

Александров. – Они занимаются 
благоустройством, помощью ве-
теранам, пропагандой здорового 
образа жизни, профилактикой асо-
циальных явлений. Разработан и 
утвержден макет «Личной книжки 
волонтера», которую вручат каж-
дому добровольцу. Она служит для 
учета деятельности и содержит све-
дения о трудовом стаже, поощрени-
ях и дополнительной подготовке. 
Эти данные заполняются организа-
циями, в которых он работает или 
проходит обучение. По государ-
ственным проектам суммарный 
стаж будет засчитан за трудовой. 

Спеши на помощь. 
И тебе зачтется. 

М. С. Зайцева,
зам. декана ЛиМК

Спешим творить добро. Кто, если не мы?
Их зовут, когда нужна помощь. Их называют волонтерами, добровольцами.  Миллионы людей по всему 

миру с готовностью помогают ближним. Если ты молод и ищешь свой путь, волонтерство – один из луч-
ших способов проявить себя. Творя полезные дела, ты получаешь трудовые навыки, участвуешь в реальных 
проектах, накапливаешь знания и профессиональный опыт. 

Студенты АЛСИ под руко-
водством проректора по учебно-
воспитательной работе Козыревой 
С.П., помощников деканов факуль-
тетов «Юриспруденция» и «Линг-
вистика и МК» Фединой Н.А. и 
Зайцевой М.С. подготовили к это-
му празднику замечательный кон-
церт. Начался  он юмористической 
сценкой, которая сразу захватила 
внимание зрителей, а смешной ста-
рый казак в исполнении Михаила 
Леонтикова (4 курс «СО») не оста-
вил равнодушным никого. Миша до 
самого финала оставался на сцене, 
впоследствии взяв 
на себя роль одно-
го из ведущих. Се-
верчук Александр 
(3 курс «Юри-
спруденция») и 
Эмма Осипова (3 
курс «Юриспру-
денция») также 
мастерски справи-
лись со своей за-
дачей. 

На концерте было всё: сценки и 
стихи, песни и музыка, забавные 
конкурсы. Незаурядным было вы-
ступление Кургана Вячеслава, кото-
рый прочёл монолог В.Альбинина 

«История любви». Пес-
ни в исполнении Тимура 
Братова и Андриевского 
Антона стали настоящим 
украшением празднично-
го вечера.

Были у нас и юные го-
сти: пара мастеров баль-
ного танца далеко не сту-
денческого возраста Яна и 
Гена. Эти молодые танцо-
ры так поразили публику, 

что зрители не хотели их отпускать 
и неоднократно вызывали «на бис». 
Зажигательное «Румба» и «Ча-ча-
ча» сделали концерт в АЛСИ неза-
бываемым.

Хочется отметить, что студенты 
приступили 
к репетициям 
с большим 
интересом и 
энтузиазмом. 
В работе над 
с ц е н а р и е м 
активное уча-
стие также 
принима ли 
Кокова Ок-
сана (3 курс 
«Юриспру -
д е н ц и я » ) , 
Савран Яна (3 курс «Юриспруден-
ция»), Руденко Екатерина (3 курс 
ЛиМК), Юлия Корнова (2 курс 
ЛиМК). 

Праздничный вечер завершился 
замечательным стихотворением во 
славу женской красоты.

Незабываемый концерт
В России одним из самых радостных дней в году является день 8 марта. В этот день мы празднуем на-

чало прекрасной, столь любимой нами, поры – весны. 
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Давайте посмеемся,
Удаче-улыбнемся,
И встретим неудачу
Без скорби и без слез.
День смеха-добрый праздник.
Пусть в смехе грусть увязнет,
И мы тогда всесильны,
И это вот всерьез.

Смеются в Габрово, в Одессе,
В горах Кавказа и полесье,
В столицах шумных,
в скромных селах,
в гостях, в дороге, на ходу.
Смеются в праздник и при встрече,
Будь это утро или вечер,
Смеются в детсадах и школах,
Не допуская в жизнь беду.
И слава Богу!
Смейтесь люди:
Мы так вдвойне счастливей будем,
Все одолеем и осилим,
Проблемы сложные решим.
Смеятся вовсе не зазорно,
И не смеется только вздорный.
Смеясь, мы возродим Россию,

Но только смейтесь от души!

Hынче пpаздник дуpаков -
Россияне, здpасте!
Моpе шуток и стихов -
У кого зубастей?!
У кого остpей язык
И покpепче неpвы,
Тот сегодня знаменит,
Тот сегодня - пеpвый!
Если ты попал впpосак
Пеpвого апpеля,
То и сам не будь дуpак -
Впеpеди неделя!!!

Отмечают пpаздник смеха.
Hу, потеха! Вот потеха!
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед!
А шальная детвоpа
Пpямо с самого утpа
Заключила договоp:
Веселить любимый двоp.
Постучали к тете Маше:
- Ой, сбежала каша ваша!
А она нам: «Hе зевайте!
Быстpо кашу догоняйте!!!»
Разгадала тетя Маша
Без тpуда затею нашу!
Забегаем к тете Свете:
- Ваш ковеp уносит ветеp!
Бpосилась она во двоp -
Точно: улетел ковеp!
Он тепеpь висит на кpыше.
А помог нам дядя Миша.
Hевзиpая на года,
Он затейник - хоть куда!
А сеpдитой тете Моте
Мы сказали: «Мышь в компоте!»
А она скоpей к соседке:
Доставать для мышки клетку.

Мы компота отхлебнули,
Посидели, отдохнули
И оставили посланье:
«Было вкусно. До свиданья!»
Так, забыв пpо гpусть и лень,
Мы шутили целый день.
Вот бы десять pаз в неделю
Было пеpвое апpеля!

Весь год, не соврав никому не на 
грошь,
Мы ждем, как небесную манну,
Тот день, когда можно удариться в 
ложь,
Невинно придаться обману!
Набрав арсенал завиральный идей,
С кощунственным трепетом в теле
Мы ловим доверчивых честных 
людей,
Забывших о первоапреле.
И мы их находим, смиренных яг-
нят,
Простецки развесивших уши.
И стрелы обмана со свистом летят
В их светлые, чистые души.
Но первоапрельский веселый об-
ман -
Сердечная наша потеха.
И стрелы не кровь высекают из 
ран,
А добрые искорки смеха.
О, как же он весел и как же хорош,
Пришедший на смену метелям,
Тот праздник, во смех превращаю-
щий ложь!
Сограждане, с первым апреля! 

Кризис! Экономики обвал! 
Котировки к чёрту полетели! 
Помню, я так шефа разыграл 
Год назад... на первое апреля.

Внимание! 1 апреля

Два студента перед лекцией:
- Давай забьем на лекцию, пой-

дем пивка выпьем.
- Не могу, мне вечером в гости, 

надо выспаться

Ябеда!

Преподаватель декану:
  – Я требую чтобы студена Ива-

нова исключили из института. 
Мало того, что я  видел его во вре-
мя контрольной в стриптиз баре, 
так он и рассказал о нашей встрече 
моей жене.

Требования к экзамену

Профессор требовал, чтобы 
студентки на экзамен  приходили 
обильно накрашенные и обязатель-
но пользовались тушью для ресниц. 
На возмущенный  вопрос – почему 
так и какое  ему дело до макияжа, 
отвечал:

 – Если студентка накрашена, то 
она не будет реветь из-за двойки, 
боясь за тушь.

Заповедь экзаменатора

Главное правило преподавателя 
– не расстраивать студента, если 
тот не знает ответ на вопрос – не 
надо настаивать, надо тихо и неза-
метно перевести разговор на дру-
гую тему.

Обязан!
Студент обязан грамотно и по-

нятно формулировать мысли, неза-
висимо от их наличия

***
- Студент Иванов, почему вы 

меня не слушаете? -спрашивает
профессор.
- Я вас слушаю, профессор.
- Тогда повторите мои последние 

слова.
- Пожалуйста. "Студент Иванов, 

почему вы меня не слушаете?"

Цели прогула
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Не остался в стороне и Армавир-
ский лингвистический социальный 
институт. Наши студенты приняли 
активное участие во всех заплани-
рованных в городе мероприятиях. 
В рамках патриотического воспи-
тания несколько знаменательных 
встреч прошло и непосредственно 
в стенах института. В продолжение 
этого направления воспитательной 

работы 29 марта проректором по 
учебно-воспитательной работе 
АЛСИ Козыревой С.П. и помощ-

ником декана по воспитательной 
работе факультета «Лингвистика 
и МК» Зайцевой М.С. была орга-
низована встреча студентов и пре-
подавателей нашего института с 
представителем формирования 
ветеранов ВМФ «Морская душа» 
Александром Владимировичем 
Юзковцом. 

Александр Владимирович на-

чал беседу со славной истории 
нашего государства, наполненной 
героическими подвигами и про-

питанной могучим единым духом, 
благодаря которому неоднократ-
но покушавшийся на свободу на-
ших народов враг, всегда уходил 
ни с чем. Эта мощь и сила рос-
сийского человека, живущая в на-
ших сердцах всегда, и о которой 
мы часто и сами не подозреваем, 
в полной мере воплотилась в на-
родном творчестве разных времен. 
Вниманию слушателей наш гость 
представил несколько дисков, в 
которых силами формирования 
ветеранов ВМФ «Морская душа», 
региональной общественной орга-
низации «Кубанское братство име-
ни святого благоверного великого 
князя Александра Невского» были 
собраны сотни патриотических пе-
сен, связанных с разными этапами 
нашей истории. Песни участников 
боевых действий и просто людей, 
проникнутых глубокой любовью к 
своей Родине, не оставили в зале 
равнодушным ни одного человека. 
Диски «Служба казачья», «Слава 
матушке России!», «Морская слава 
России» Александр Владимирович 
Юзковец оставил в дар Армавир-
скому лингвистическому социаль-
ном институту

Наталья Мирошкина,
5курс ЛиМК

26  марта Армавир по уже сложив-
шейся доброй традиции проводил ге-
неральную уборку города. В этой день 
на борьбу с накопившимся за долгую 
зиму мусором вышли на улицы сотни 
горожан, трудовые коллективы, начи-
ная от небольших организаций и за-
канчивая крупными заводами.

И мы, студенты и преподавате-
ли АЛСИ,  не остались в стороне от 
общего трудового порыва и желания 
сделать город, в котором мы живем, 
чище и уютнее.

Вооружившись перчатками, метла-
ми, лопатами, тяпками, мы отправи-
лись на закрепленную за нами терри-

торию и, разделившись на несколько 
групп, мы начали беспощадный бой 
за чистоту!

 Всего через полчаса совместных 
усилий уборка была успешно завер-
шена, а участок приведен в порядок, 
от нас не ускользнул ни один клочок 
бумаги.

Теперь мы полностью готовы к 
весне, и во дворике нашего АЛСИ 
чисто и клумбы цветут уже пышным 
цветом.

Студенты, не забываем, что чисто 
не там где убирают, а там, где не со-
рят!

Кярова Элина 3 курс СО

Могучий, единый дух
В конце января в Армавире стартовал ежегодный Краевой месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Наш город занимает далеко не последнее место в организации работы по па-
триотическому воспитанию. В 2007 году по итогам месячника город занял второе место на Кубани, после 
Краснодара. Столь высокий результат – итог совместной кропотливой работы образовательных учреж-
дений, муниципалитета, воинских частей и общественных организаций.

Чисто там, где убирают и не сорят
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ОВЕН
В апреле в течении дел 

Овнов наступит пауза. В 
этот период Овны будут 

постоянно наталкиваться на пре-
пятствия. В результате появится 
раздражительность, что чревато 
упадком сил. Ваш авторитет в апре-
ле значительно вырастет. Месяц 
принесет вам удачу в начинаниях. 
Постарайтесь больше времени уде-
лять детям.

ТЕЛЕЦ
В апреле начнётся лич-

ный новый год Тельцов. 
Следует подводить итоги 

и планировать будущее. Действо-
вать пока рано. Заняться следует 
тем, что доставляет удовольствие. 
Вас ждут хорошие новости, связан-
ные с работой. Наконец, разрешит-
ся ситуация, которую вы пытались 
одолеть, правда, придется поста-
раться.

БЛИЗНЕЦЫ
Разгар весны пораду-

ет Близнецов приятны-
ми неожиданностями. 

В апреле жить станет очень инте-
ресно. Переизбыток романтики и 
успешной профессиональной ак-
тивности в конце месяца приведут 
Близнецов к желанию отдохнуть и 
ненадолго отойти от дел. 

РаК
В апреле Ракам при-

дётся напрячь все силы, 
чтобы добиться профес-

сиональных успехов. Обстановка 
будет способствовать этому. Побе-
ду Раки смогут отпраздновать уже 
в конце апреля вместе с друзьями. 
В апреле для вас наступит решение 
финансовых проблем. 

ЛЕВ
В апреле Львы смо-

гут проявить себя вдали 
от дома. Путешествия 

окажутся познавательными, дела с 

дальними партнёрами увлекатель-
ными. Но надо иметь в виду по-
вышенную вероятность дорожных 
происшествий. Вас ждет дальняя 
поездка, связанная с прибылью. 
Будьте осторожны, соблюдайте ско-
ростной режим.

ДЕВа
В апреле Дев ждут на-

пряжённые отношения. 
На службе важна ско-

рость мышления и быстрота реак-
ций. Романтические похождения 
в этом месяце таят в себе тысячу 
опасностей. Позитив возможен 
только в конце апреля. Проявляйте 
осторожность и не поддавайтесь 
эмоциональным порывам. Апрель 
к вам благоприятен, но не следует 
терять бдительность.

ВЕСЫ
Время тотального ве-

зения продолжается в 
апреле. Весам удаётся 

всё задуманное. Актуальной в этот 
момент становится скрытность, по-
скольку общаться предстоит много 
и приятно. Не следует Весам рас-
крывать кому бы то ни было, сво-
их планов. Ваши нервы будут на 
пределе, но к середине месяца все 
пройдет. Вторая половина апреля 
принесет спокойствие и хорошую 
новость.

СКОРПИОН
В апреле Скорпионам 

надо быть готовыми к 
появлению новых пре-

пятствий. Вероятны козни недо-
брожелателей, обман. Крайне важ-
но анализировать происходящее и 
сдерживать раздражение. В этом 
месяце, только ваша инициатива 
станет источником действий и пере-
мен, которые вам нужны. Помните: 
под лежачий камень вода не течет.

СТРЕЛЕЦ
В деловой сфере 

Стрельцов выручат ин-
новации. Личные от-

ношения лучше держать в рамках 
норм общественной морали. При 
соблюдении этих условий в апреле 
для Стрельцов вероятен карьерный 
рост и благополучие в доме. 

КОЗЕРОГ
Апрель чреват для Ко-

зерогов неустойчивым 
эмоциональным фоном. 

Не нужно делать резких движений. 
Вероятно повторение двусмыслен-
ной ситуации из прошлого. Есть 
шанс всё исправить. В начале меся-
ца возможны небольшие проблемы 
на любовном фронте, во второй по-
ловине все наладится. После 15-го 
числа возможно повышение на ра-
боте.

ВОДОЛЕЙ
В апреле Водолеи 

будут загружены делами 
и общением. Настрой 

на позитив станет условием успеха 
любого начинания, с хорошим 
настроением Водолеи смогут все. 
Вам следует больше времени про-
водить с семьей. Вторая половина 
месяца принесет решение финансо-
вых проблем.

РЫБЫ
В апреле Рыбам пред-

стоит пережить период 
высшей деловой актив-

ности. Вероятны профессиональ-
ные и бытовые достижения. Пустые 
разговоры могут только повредить. 
В апреле произойдет событие, ко-
торое в корне изменит вашу жизнь.

Начало апреля ознаменуется переходом Венеры в Телец. Следом за ней в Телец переходит Мер-
курий, где задержится надолго, до 10 июня. С 18 апреля до 12 мая Меркурий ретроградный. После 
поиска нового смысла жизни и соответствующих хаотичных метаний в попытках откоррек-
тировать курс и удержать сокрушительный поток эмоций по поводу мартовских неожиданных 
открытий и новостей наступает период, когда все накопленное предстоит интегрировать в те-
кущую жизнь.
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