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Вот наконец-то и настал этот 
день – День знаний и новых ра-
достных и долгожданных встреч. 
Войдя в свой любимый вуз, я с 
радостью ощутила этот знако-
мый трепет – чувство волнения. 
Волнения о том, что нас ждет 
интересного в этом году, все ли 
друзья и товарищи уже здесь. Но, 
увы, сначала меня ждало легкое 
разочарование – выпустились 
наши всеми любимые пятикурс-
ники. Надо полагать, не только 
мне не хватало их лиц. Но, теперь 
уже к счастью, ждала меня и ма-
ленькая радость – в нашем полку 
прибыло! Было приятно заметить 
новые лица – немного растерян-
ные и ждущие чего-то нового. 
Надеюсь,  это будет талантливая 
смена (нам – на отдых, Светлане 
Петровне – на радость!).
Мне кажется, что наш празд-

ник первого сентября получился 
замечательным – вся атмосфера 
конференц-зала была пропитана 
радостью и весельем. Как всегда,  
нас поздравил наш уважаемый и 
незаменимый учредитель – Рим-

ма Сафраиловна Сакиева. Затем 
последовала речь глубокоуважае-
мой Светланы Петровны Козы-
ревой, а вслед за ней выступили 
студенты разных курсов и факуль-
тетов, что говорит о сплоченно-
сти нашей дружной семьи. Также 
на празднике показали слайд-шоу 
о достижениях нашего вуза, ко-
торых оказалось совсем немало. 
Ну а в заключение, по сложив-
шейся уже традиции, произошло 
посвящение в студенты перво-
курсников, вручение им студен-
ческого билета и символического 

ключа знаний. После всего этого 
Светлана Петровна показала нам 
музей АЛСИ и свежеотремонти-
рованный спорткомплекс «Пара-
диз». После этой встречи, думаю, 
у каждого осталась масса прият-
ных впечатлений, которых я бы 
пожелала всем еще на целый год 
вперед.
С праздником, дорогие пре-

подаватели и студенты! Счастья 
вам, а главное – побольше улы-
байтесь!

Екатерина Курган, 
4 курс ЛиМК 

День знаний - 2010!
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Lehrer Gedicht

Sie haben uns gar viel gelehrt
und sich nicht einmal laut beschwert
Dabei waren schwere Dinge
und sie halfen beim Gelingen

wir haben es nie leicht gemacht
trotzdem haben sie uns beigebracht
wie man sich durch das Leben schlägt
und ein Stück der Welt bewegt

Drum danken wir mit vollem Mund
Bleiben sie gar lang gesund.
Lehrmeister

Der Lehrer soll, so muss es sein,
ein Meister seines Faches sein.
Er kennt und weiß fast alle Sachen
den Kern seines Fachs ausmachen.

Drum hör ihm zu und höre gut
sieh zu was er täglich tut
dann wirst auch du in Bälde ein
Meister seines Faches sein.

Kurgan Katja. 
Der 4. Studienjahr Fakultät

Поздравляем от души!
День учителя – это праздник почитания хранителей знаний.
Для кого-то этот день – возвращение памяти в прошлое, для 

кого-то – шаг в будущее. Уважаемые преподаватели!!! Поздрав-
ляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о 
самом важном – о мудрости в жизни.

Примите наши поздравленья
С чудесным праздником таким! 
Вас, не скрывая уваженья, 
Мы искренне благодарим 
За то, что души в нас вложили,
 Желая сделать нас людьми; 
Дорогу в мир вы нам открыли, 
Любовь к познаниям привили, 
Нам жизни посвятив свои.
Что пожелать вам остается? 
Любви, заботы и тепла.
 Пусть вам удача улыбнется 
За ваши добрые дела! 
Здоровья крепкого желаем, 
И чтоб всему нас научить, 
Мы вас подольше призываем 
На пенсию не уходить!

С уважением, искренне ваши студенты юридического факультета.

Nous félicitons tous les  professeurs de notre institut à l’occasion de 
leur fête professionnelle. Nous souhaitons à tous  la santé, les succés,la 
joie et la patience dans leur travail.

Bonne fête !

Vous aimez les jeunes enfants, vous 
êtes attiré par l'idée de leur donner 
le goût d'apprendre, et de les aider à 
acquérir les outils fondamentaux du 
savoir. Vous souhaitez travailler dans 
votre région. Vous souhaitez enseigner 
dans les écolespréparez le concours de 
professeur des écoles.

• Votre rôle consistera non seulement 
à apporter aux élèves les éléments et 
les instru¬ments fondamentaux de la 
connaissance, mais aussi à développer 
leur personnalité, les aider dans 
leur conquête de l'autonomie, de la 
matu¬rité et de l'équilibre aussi bien 
physique qu'affectif et intellectuel.

• L'enseignement que vous 
dispenserez sera polyvalent : vous 
organiserez et conduirez l'ensemble 
des activités d'une classe dans 
des domaines aussi variés que 
le français, les mathé¬matiques, 
l'histoire et la géographie, les sciences 
expérimentales, mais également les 

activités artistiques (musique, arts 
plastiques), les activi¬tés manuelles 
et l'éducation physique et spor¬tive, 
voire les langues vivantes.

• Vous pourrez être appelé à exercer 
vos fonctions depuis la première 
année de l'école maternelle jusqu'à la 
dernière année de l'école élémentaire, 
c'est-à-dire auprès d'enfants âgés de 2 
à 11 ans.

• Vous assurerez 26 heures 
d'enseignement par semaine, 
auxquelles s'ajoute une heure de 
concertation pédagogique avec les 
enseignants de l'école.

En 1992 a été mise en place une 
nouvelle organisation de l'école, par 
cycles d'apprentis-sage. Plus souple 
et plus centrée sur l'enfant, elle vous 
permettra de pratiquer une pédagogie 
plus adaptée à la diversité de vos 
élèves, d'avoir plus de liberté et de 
responsabilité, de travailler davantage 
en coordination avec vos collègues.

Le professorat des écoles

Vocación tempranera y siempre bien 
sentida,
esta de ser Maestro por amor entregado,
este ir alumbrando caminos por la vida,
ilusionadamente, de niños rodeado. 

Poner alma de artista en la noble tarea,
con fuerza misionera y mano delicada; 
saber irse quemando en aras de una 
idea,
saber seguir la estrella del bien 
entresoñada... 

Sembrador sin pereza, poner en la 
besana
al par del rubio trigo semilla de 
amapolas;
estrenar alegría y fe cada mañana,
y en el trance difícil quedar con Dios a 
solas.

Подготовили студенты 
5 курса ЛиМК

Maestro
Juan Berbel 
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Школа – это основа всех знаний. 
Знания, полученные в школе, будут 
необходимы всю жизнь. Человек, 
который дал мне эти знания, – это 
моя классная руководительница.

     В пятом классе меня и мой 
класс передали в руки совсем не-
знакомой женщине. Эта невысокая 
худощавая женщина едва ли похожа 
на учительницу, скорее на бабушку, 
которая вечерам сидит в кресле и вя-
жет носочки своим внучкам. Но этот 
образ был всего лишь первым впе-
чатлением маленькой девочки, кото-
рая боялась новых людей и вообще 
всего нового. В первый день нашего 
знакомства с нашей классной мамой 
она произвела впечатление доброго, 
отзывчивого и  любящего человека. 
Каждый день нас встречала чарую-
щая улыбка Галины Михайловны, а 
потом сорок минут наслаждения ее 
теплым, нежным голосом, который 
объяснял нам все правила велико-
го русского языка и рассказывал о 
прекрасных произведениях русских 
писателей. Она – человек, который 
повлиял на то, какая я сейчас. Она 
приучила меня к трудолюбию, раз-
будила во мне тягу к знаниям  и 
целеустремленность. Я чрезмерно 
благодарна моей учительнице за 
всё, что она мне дала. За то, что не 
раз выручала, могла выслушать и 
дать совет, который окажется вер-
ным решением проблемы.

    Я хочу, чтобы у каждого в жиз-
ни был такой преподаватель, которо-
го вы могли бы вспомнить в любую 
минуту и которому были бы благо-
дарны всю жизнь.

Белобородова Ирина, 
1 курс ЛиМК

We will always be thankful to you
For all the hard work and efforts
You have put in, for educating us.
Happy Teachers Day!

We’ll remember You 
Thank you teacher for helping us
To learn what we need to know
We’ll all remember you
No matter where we go. 
Thank you teacher for being
So nice and kind and good;
We like you so much, teacher,
We’d stay here if we could! 

When I looked upon myself
What I am today
Then I recall the days..
The time when I had lost ways..
The shivering where to go days..
I was just growing up,

I was just joining the world,
A time when you want do some,
Something good but
Donno what to become..

I know teachers are there to teach,
Yes they were there for every reach..
N there was someone..
He was my mind breacher..
Yes, My that special teacher,

He gave me a brand new start,
He guided me through the way..
When I was a nothing but a brat..
I read me inside out..
Tout me which I really ought..

I am thankful to my mentor.
the teacher I got..
the changes he brought..
Gave me new life of thought !!

Классная 
дама

Когда мы заканчиваем школу,  у 
каждого из нас остается любимая 
учительница. Учитель, о котором мы 
помним, вспоминаем школьные годы, 
когда он вел у нас уроки. Это всегда 
остается в памяти каждого ученика. 
И я хочу рассказать о преподаватель-
нице иностранного языка, которая 
учила нас английскому шесть лет. 
Благодаря ей я поняла, что мне инте-
ресен этот предмет, и в конце концов 
решила стать переводчиком.

    Учительница иностранного 
языка выглядела молодой, она была 
светлой, к тому же Анна Анатольевна всегда была серьезной, хотя ино-
гда веселила нас, рассказывала нам истории на английском. Конечно, са-
мое интересное начиналось тогда, когда мы готовили проекты на разные 
темы. Я считаю, что благодаря ей я стала очень хорошо понимать англий-
ский язык, ведь это трудный язык и не каждый может его освоить. Еще 
я хочу подчеркнуть, что все удивлялись, узнав, что я буду сдавать ино-
странный язык. Наша учительница относилась к предмету серьезно, мы 
почти каждый день решали тесты, слушали тексты на дисках, осваивали 
аудирование, кому-то приходилось трудно, но я все понимала. Однажды я 
посоветовалась с мамой и решила сдавать английский для моей будущей 
профессии. Я хочу подчеркнуть, что эта учительница помогла мне вы-
биться в люди, выбрать профессию и сдать экзамен.

     И теперь, приходя в школу и встречая ее, я улыбаюсь ей, ведь толь-
ко этот человек помог мне. И я бесконечно благодарна ей за это. Ведь не 
каждый учитель может так относиться к своему предмету. Хочу сказать 
спасибо за ту теплоту, ласку, любовь и заботу, которую она дарила нам 
в школе. И теперь для нее мы только выпускники, которые вступили во 
взрослую жизнь.

Кожинова, 1 курс 

Бесконечная 
благодарность 

Happy World teachers' day!
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Сегодня институтов много – и 
частных, и государственных. Ког-
да я решил продолжить обучение, 
я выбрал АЛСИ. Почему? Все по-
нятно. Во-первых, я прислушался 
к мнению моих друзей и знакомых, 
которые живут и учатся в Армави-
ре. Естественно, мнение было по-
ложительным. Во-вторых, изучая 
историю АЛСИ, я нашел много 
студентов, теперь уже выпускни-

ков, которые стали замечательны-
ми профессионалами, кандидата-
ми и докторами наук, построили 
благодаря своим знаниям удачную 
карьеру. Да и, в-третьих, какой со-
временный специалист без знания 
иностранных языков, а в лингви-
стическом вузе имеется прекрасная 
возможность для их изучения. 
В продолжение темы о привлека-

тельности АЛСИ добавлю, что ког-
да я пришел в институт, первое, что 
произвело на меня впечатление, – 
это приветливость преподавателей 
и их доброе отношение к студен-
там. Думаю, каждый со мной согла-
сится, что главный залог хорошего 
обучения – это взаимопонимание 
тех, кто учит, и тех, кто учится.
Нельзя не отметить, что  учебные 

корпуса сразу создают ощущение 
европейского уровня образования, 

а удобство и комфорт гостиницы 
и студенческого общежития неиз-
бежно должны сказаться на каче-
стве образования. Мне кажется, и  
ответственность студентов  повы-
шается, когда они приходят в луч-
ший институт города. Не каждый 
вуз сегодня может похвастаться 
хорошим спортзалом, современ-
ным компьютерным классом, от-
личной гостиницей, издательским 
центром. У нас все это есть. Если 
чего-то не хватает в АЛСИ, сту-
денты говорят об этом, и все про-
блемы сразу решаются.
Я только начал обучение на факуль-

тете «Связи с общественностью», но 
уже сейчас уверен, что учиться буду 
с большим удовольствием и неиз-
бежной пользой для себя. 

Банников Константин, 
3 курс СО ОЗО

Как среди множества разноо-
бразных дел и занятий найти то 
единственное, которому готов по-
святить жизнь, отдать все силы, 
постоянно совершенствуя свои 
умения, находя удовлетворение в 
достигнутом? К сожалению, слу-
чается так, что человек не находит 
себя, в силу каких-либо обстоя-
тельств пасует, начинает плыть по 
течению. Надеюсь, это не обо мне.                                                                                                                                             
В этом  году я окончила 11-й класс и 
задалась вопросом: куда идти даль-
ше? Зная свою нелюбовь к точным 
наукам, я выбрала гуманитарное 
направление. Дальше нужно было 
решать следующий вопрос: на ка-

кую специальность поступать? Я 
вообще очень люблю организаци-
онную и творческую деятельность. 
Выбор был очевиден: большой 
спрос  специалистов на рынке тру-
да, постоянный драйв, всегда при-
сутствует что-то новое – клиенты, 
знакомства, темы. Именно это я 
вижу в связях с общественностью.                                                                                                                                 
 Вопрос об институте решился 
очень быстро. Первым попавшим-
ся мне в Интернете на глаза инсти-
тутом со специальностью «связи с 
общественностью» был Армавир-
ский лингвистический социаль-
ный институт. Как нам объяснили 
в АЛСИ, эта специальность очень 
востребована – практически  на 
каждом предприятии сегодня ну-
жен специалист по связям с обще-
ственностью. Кроме того, область 
деятельности здесь очень обшир-
ная, студенты  изучают все нуж-
ные современному специалисту 
науки: экономику, политологию, 
социологию, правоведение и т. д. 
На лекции  по введению в специ-
альность преподаватель много 
рассказывала о том, что нам пред-
стоит изучать. Итак, мною вы-
брана профессия «специалист по 
связям с общественностью». На 
вопрос, почему я выбрала именно 

ее, ответить однозначно сложно. 
Может быть, потому, что востре-
бованность таких специалистов в 
перспективе достаточно высока. 
Нельзя, конечно, не упомянуть и 
материальную сторону моей бу-
дущей профессии. Поиск прежде 
всего перспективной и достойно 
оплачиваемой работы является 
для меня одной из первостепен-
ных целей, хотя я знаю, что на со-
временном  рынке рабочей силы 
сделать это будет не просто. Я 
предполагаю, что моя дальнейшая 
деятельность будет отличаться 
сложностью, многогранностью и 
безграничным творчеством (на-
верно, это  и привлекло меня 
больше всего). В моей профессио-
нальной  деятельности можно вы-
делить следующие привлекающие 
меня аспекты: коммуникативность, 
организационность, ответствен-
ность. Исходя из этого,  реализуют-
ся соответствующие личностные 
качества, по которым я предпола-
гаю свою дальнейшую интересную 
и успешную карьеру. Я чувствую в 
себе силы пройти этой трудной, тя-
желой, но очень интересной и до-
стойной дорогой.

Грибашина Анастасия,
 1 курс СО

Почему я выбрал АЛСИ

Мой выбор
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9-го сентября всемирно признан-
ный ди-джей по имени  TIЁSTO из 
Голландии  выступил на площадке 
краснодарского ТРК «Галактика». 
Это событие не могло остаться без 
внимания наших студентов, пото-
му что клубная музыка сегодня – 
одно из самых модных и перспек-
тивных направлений музыки.  
Накопив заранее денег на это 

долгожданное событие, студент 3 
курса СО нашего института побы-
вал на этом замечательном меро-
приятии и поделился  с нами свои-
ми впечатлениями.
Лучшие ди-джеи в кубанских 

городах 
Open – Air начался в 19:00. На 

разогреве выступали ди-джеи Рос-
сии. DJ Klim начал сэт с лёгкого и 
мелодичного Progressive House, да-
лее за пульт стал DJ Sexton утяже-
лив звучание своей компиляцией 
Minimal Techno, DJ Rubin вступил 
с очень красивой подборкой олд-
скулдовского Progressive Trance, 

DJ Utah M. Paul играл более мрач-
ную и глубокую музыку, затем вы-
ступил и сам организатор этого 
рэйва DJ Bobrov с Tech-House…
Наступила тишина,  и начал 

играть трэк TIЁSTO – Kaleidoscope, 
заглавный трэк нового альбома. 
Толпа скандировала имя того чело-
века, ради которого все собрались. 
И вот лучший DJ мира, появился 
на сцене Краснодара, и толпа на 
одном дыхании провела эти три 
часа в атмосфере Magik Music…

TIЁSTO - ведущий собственно-
го еженедельного радиошоу Club 
Life, за право транслировать кото-
рое борются крупнейшие радио-
станции по всему миру. В России 
его можно услышать на Радио 
Рекорд. Популярность TIЁSTO 
не знает границ. B 2004 году он 
открывал Олимпийские игры в  
Афинах, перед 4 миллиардами 
телезрителей. Рыцарь Оранже-
вого Ордена Королевства Нидер-
ландов, единственный ди-джей, 
чья восковая фигура выставлена 
в музее Мадам Тюссо, TIЁSTO – 
лучший во всем.

TIЁSTO – трижды лучший ди-
джей планеты, обладатель огром-
ного количества музыкальных 
наград, композитор, продюсер, ак-
тивный  участник и создатель гим-
на проекта Dance4Life - междуна-
родного движения против СПИДа.

DJ Groove в Армавире.
17 сентября в городе Арма-

вир состоялось открытие клуба 

Cassiopea, 3 этаж РК Досуг. На от-
крытие был приглашен один из са-
мых известных ди-джеев России – 
DJ Groove.
Первым ди-джеем на этой вече-

ринке был DJ Max Ryzhkov с под-
боркой отличного Deep Techno, 
затем остальные известные Арма-
вирские диск жокеи со стилисти-
кой Electro House, Disco House. Эту 
же стилистику поддержал и сам DJ 
Groove, играл он два часа.
Пожалуй, это было самое боль-

шое клубное событие в Армавире 
за прошедший год. 

Артем Бацаев, 
3 курс СО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Magik Music

Во время торжественного город-
ского мероприятия в театре драмы 
и комедии, в зале, где собрался цвет 
армавирского педагогического со-
общества, мэр года С.С.Геращенко 
вручил проф. Аванесовой Ф.Н. 
удостоверение и нагрудный знак 
«Почетный работник высшего про-
фессионального образования  Рос-
сийской Федерации»!  Как говорится 
в приказе, «за заслуги в области об-
разования». От всего нашего друж-
ного  коллектива преподавателей и 

студентов, от всей нашей многочис-
ленной души поздравляем любимо-
го ректора с заслуженной наградой!
Уважаемая Фатима Нурдиновна! 

Именно от  Вашего упорного, каж-
додневного и нелегкого труда ректо-
ра и Учителя зависит процветание 
нашей Alma mater!
Пусть счастье и удача согревают 

Вам душу, пусть горные вершины 
покоряются одна за другой! 

Преподаватели
 и студенты АЛСИ

День Учителя стал знаменательным вдвойне для ректора нашего АЛСИ 
Фатимы Нурдиновны Аванесовой!
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Сама по себе поездка в Англию 
может доставить огромное удо-
вольствие, но когда ты приглашен 
на традиционное английское тор-
жество, например свадьбу, эта по-
ездка несет в себе еще и уникаль-
ный познавательный опыт. Этим 
августом нам довелось оказаться 
на свадьбе сестры Алексея – Инги, 
которая живет в Великобритании. 
Ее жених Дункан очень гостепри-
имный человек и настоящий англи-
чанин, заботящийся о сохранении 
традиций родной страны. Так что 
будущие молодожены старались 
направить все  силы на 
подготовку свадьбы – 
чтобы торжество про-
шло традиционно и на 
высочайшем уровне. Это 
им, безусловно, удалось.  
Но все по порядку. 
Свадьба в Англии – 

дело очень ответствен-
ное, и готовиться к нему 
начинают за год, а то и 
раньше. Этому обычно 
предшествует предложе-
ние жениха о помолвке, 
на которой традиционно 
дарится кольцо с брил-
лиантом. Считается иде-

альным, когда бриллиант имеет 
массу в один карат. С момента об-
ручения начинается приятная суета 
– нужно заказать ресторан, шатер 
для танцев, назначить дату венча-
ния, найти идеальное свадебное 
платье, заказать приглашения, торт 
и многое-многое другое. Что каса-
ется одежды, тут необходимо вы-
брать, померить, подогнать и опла-
тить традиционный костюм-тройку  
для жениха и его дружка (в Англии 
он зовется best-man),  а также ко-
стюмы для посаженных братьев и 
отца невесты. Все эти расходы бе-

рут на себя жених и невеста. Туда 
же включаются платья, туфли и ди-
адемы для самых маленьких гостей, 
тех самых девочек-ангелочков, ко-
торые традиционно несут шлейф 
за невестой.  Конечно же, свадьбы 
в Великобритании, как и в любой 
другой стране, не могут быть все 
одинаковыми. Всегда есть нюансы, 
которые определены вкусами же-
ниха и невесты, их материальным 
положением, а также вероиспове-
данием. Поэтому мы обойдемся без 
обобщений и расскажем именно об 
этой – a very special wedding of Inga 
& Duncan.

 Утро свадебного дня, ве-
роятно, для любой невесты в мире  
начинается одинаково: успокои-
тельное вместо кофе, неизбежная 
суета, визит парикмахера и виза-
жиста, неотложные дела, которые 
всплывают в последний момент. 
Пока невеста готовится к торже-
ству у себя дома, жених, обязатель-
но на большой машине (в данном 
случае это был Hummer), собирает 
всех своих друзей мужского пола и 
везет их в традиционный англий-
ский паб – чтобы бокалом вина 
или легкого пива ознаменовать на-
чало торжественного дня. Гости 
невесты доставляются к месту про-
ведения свадьбы на разных маши-
нах. Мамы, тетушки и бабушки на 
одной машине, детвора – на другой, 

подружки невесты – на тре-
тьей.  Невеста приезжает с 
отцом на отдельном авто (у 
Инги это был ретромобиль 
«роллс-ройс» 1920-х годов 
выпуска), на нем же она уе-
дет потом с мужем. Осталь-
ные гости прибывают в 
назначенное время в назна-
ченное место. Для проведе-
ния своей свадьбы Инга и 
Дункан выбрали старинное 
поместье XVI века с  широ-
ким гравийным подъездом 
к главному входу и огром-
ной лужайкой и озером на 
задней стороне этого мини-

Ах, эта свадьба, свадьба… в Англии

Путешествие в разные уголки мира, в том числе в Туманный Альбион – Великобританию, для многих – 
голубая мечта. Нашей газете предоставлена эксклюзивная информация о традициях проведения свадебных 
церемоний от не только очевидца, но и участника этого удивительного торжества. Своими впечатления-
ми о том, как празднуют свадьбу в Британии, поделилась Линда Федотова, которая этим летом вместе с 
супругом Алексеем, дочкой и любимой бабушкой Риммой Сафраиловной Сакиевой была приглашена на это  
радостное семейное событие.
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дворца. Все торжество, включая ре-
гистрацию брака, проходило на его 
территории. Традиционные и ши-
роко распространенные  в России 
свадебные «покатушки» по городу 
в Англии не развиты, возможно, из-
за  всем известной приверженности 
англичан к соблюдению безопас-
ности. Всех гостей на входе встре-
чает главный Управитель свадьбы. 
Его трудно не заметить – он одет 
в ярко-красный сюртук и по долгу 
свой службы разговаривает очень 
громко. 
К моменту сбора всех гостей вре-

мя показывает час дня. Гости рас-
ходятся по лужайке, здороваясь, 
знакомясь, беседуя. К слову ска-
зать, сидеть у англичан не заведено 
– считается неприличным прийти 
на торжество (и это не обязательно 
свадьба) и сиднем просидеть весь 
вечер.  Исключение могут состав-
лять только пожилые люди. Для 
поддержания имиджа у англичан 
принято переходить от группы к 
группе – заводить тематические бе-
седы и налаживать контакты. 
Несколько слов о форме одежде, 

принятой на английских свадьбах. 
Очень ценится умение свадебного 
гостя выглядеть элегантно. В одеж-
де не допускается вычурность, 
вульгарность или вызов. Хоть ан-
гличане и считаются самой лояль-
ной нацией в отношении внешнего 
вида, в данном, «свадебном», во-
просе они сохраняют удивительную 
приверженность. Женщины могут в 
качестве украшения выбрать шляп-
ку с вуалью, мужчины традиционно 
выбирают для облачения костюмы 
темного цвета или строгие рубашки 

и брюки. Надо сказать, что от этой 
вовсе не чрезмерной торжествен-
ности общий облик свадьбы лишь 
выигрывает.  
Примерно в два часа пополудни 

Управитель приглашает всех го-
стей пройти в главный зал. Там уже 
стоят рядами стулья с табличками 
– именами приглашенных, поэто-
му гостям легко найти свое место. 
Через десять минут в проходе под 
торжественную музыку появляют-
ся дети с белоснежными букетами 
в руках, а затем и сама невеста. Как 
принято, ее ведет отец и символич-
но «отдает» ее руку жениху. Далее 
следует церемония бракосочета-
ния, которую ведет приглашенный 
уполномоченный Регистратор тор-
жества. Он и скрепляет союз моло-
дых, предлагая повторить клятвы и 
надеть обручальные кольца.  Когда 
процедура завершена, родители и 

гости апло-
дируют и 
поздравля-
ют моло-
доженов . 
Все вновь 
в ы х о д я т 
наружу, на 
з а л и т у ю 
с о л н ц е м 
и зумруд -
ную лу-
жайку, где 
в течение 
часа гостям 
предлага-
ются кок-
тейли под 
негромко 

звучащий струнный оркестр. В это 
же самое время кипит работа у фо-
тографа, которому необходимо за-
печатлеть  всех гостей: родителей 
молодых, родственников, детей, 
а главное – жениха и невесту – в 
самых привлекательных ракурсах, 
ведь от количества выбранных впо-
следствии фотографий напрямую 
зависит его заработок. Около трех 
часов дня гостей приглашают в бе-
лоснежный шатер, где уже все го-
тово к торжественному обеду. Он 
проходит в ином от привычного 
россиянину облике: столики не-
большие – каждый на 10–12 чело-
век, сам обед состоит из трех блюд: 
салата, горячего (основного блюда) 
и десерта. На выбор предлагаются 
вина плюс легкие закуски. Для де-
тей предусмотрены специальные 
детские блюда.  Длится обед около 
полутора-двух часов, в течение ко-
торых берут слово отец невесты и 
мать жениха. Затем большая речь 
предоставляется дружку, и он, по 
традиции, должен «разоблачать» 
жениха.  К примеру, дружок Дун-
кана показал гостям фотографии с 
мальчишника, чем очень рассме-
шил гостей. По окончании обеда 
молодожены режут свадебный торт 
и угощают им гостей, первые в 
этом списке, разумеется, родители. 
Заключительное слово берет жених 
– он выражает благодарность всем 
пришедшим и дарит памятные по-
дарки (ювелирные украшения тон-
кой работы) самым маленьким го-
стьям и двум дочкам невесты. 
Затем гости переходят в зал для 

танцев (к слову сказать, это тот же 
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зал, где проходила церемония бра-
косочетания). Теперь здесь убра-
ны стулья и освобождена площад-
ка. Первый час посвящен детям 
– крошки зажигают под заводную 
музыку на традиционной «детской 
дискотеке». Потом наступает черед 
«танца жениха и невесты» – под ро-

мантическую музыку они 
двигаются в центре круга 
среди гостей. После этого 
на танцпол выходят прак-
тически все, и веселью нет 
предела! 

 Англичане вовсе не чо-
порная нация, как принято 
считать. По крайней мере 
глядя, как они зажигатель-
но и без излишней скромно-
сти двигаются под музыку, 
мы в этом были полностью 
разубеждены! Кстати, рус-
ская музыка пришлась им 
по вкусу, особенно порадо-
вало англичан творчество 
Верки Сердючки – таких 
зажигательных танцев мы 

не видели даже на родине! К слову 
сказать, выпивка во второй полови-
не вечера – исключительно за счет 
гостей (в наличии барная стойка), и 
это не прихоть жениха с невестой.  
Это широко распространенное яв-
ление на английских свадьбах вы-
звано мерами экономии, так как 

сама свадьба уже считается боль-
шой тратой. Для русского человека 
это кажется весьма любопытным (в 
отличие от английского обывателя), 
но к концу вечера, глядя на то, как 
бодро и свежо чувствуют себя все 
без исключения гости, безусловно, 
оцениваешь данную особенность. 
Примерно в 22.30 жених пригла-

шает всех гостей на фуршет, где за-
кускам нет конца – длинный стол 
буквально ломится от разнообразных 
яств. Всевозможные мясные нарезки, 
овощные и рыбные рулетики, канапе, 
салаты всех видов, пунш, и не только. 
После такой приятной «паузы» весе-
лье пошло по второму кругу.
Свадебные торжества в Велико-

британии обычно длятся до  часу 
ночи. Жених и невеста вместе со 
всеми гостями веселятся до упаду, 
хотя им нужно сохранить силы для 
следующего дня – сначала дома им 
предстоит разбор подарков, прислан-
ных гостями, а затем свадебное путе-
шествие (наши молодожены отпра-
вились на Ямайку). Многие подарки 
отличались оригинальностью, но 
особенно удивил молодоженов пласт-
массовый куб-лабиринт с железным 
шариком и сотней английских фун-
тов внутри. Чтобы получить эти сто 
фунтов, нужно было исхитриться и 
провести шарик по определенному 
пути, что сделать было неимоверно 
сложно. После потраченных трех 
часов это все же удалось невесте, и 
она уверенно заявила, что уж точ-
но заслужила эти деньги!  
В общем и целом, конечно, это 

была очень интересная поездка, 
и мне приятно поделиться с вами 
своими впечатлениями. 

  Федотова Л. В.

3 июля этого года в Белореченском ЗАГСе состо-
ялось важное событие для наших друзей-студентов 
4 курса, факультета «Лингвистики» Кургана Сла-
вика и Руденко Екатерины. Их счастье рождалось 
на наших глазах. И это делает нас почти родными.
Во время свадебного торжества молодых по-

здравляли все вокруг, начиная от гостей свадьбы и 
заканчивая случайными свидетелями свадьбы. Все 
желали молодым счастья и любви. Студенты же 
АЛСИ искренне хотели бы поздравить новобрач-
ных и пожелать им:                              

                                                             
              Псевнукова О.,Кярова Э., 

Камова А. и другие 

Бодрости, радости-море безбрежное,
Муж и жена пожелаем мы Вам
Ежели счастье-то самое нежное,
Первенец если-то шесть килограмм. 

Горько!
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Общеизвестно, что АЛСИ – вуз  
многонациональный. Учатся здесь 
студенты разных на-циональностей 
и разной конфессиональной принад-
лежности. Мы провели небольшой 
оп-рос среди молодых людей, сту-
дентов нашего вуза и других учеб-
ных заведений, прожи-вающих в об-
щежитии, о празднике Ураза-байрам. 
Оказалось, что не все знают о таком 
празднике. И мы решили подробнее 
рассказать о нем на страницах нашей 
газеты.
Праздником Ураза-байрам окан-

чивается пост священного месяца 
рамадан – времени очи-щения души, 
времени совершения добрых дел. 
Месяц длился пост, и труден и суров 
был путь, проделанный всеми бого-
боязненными верующими.
Как проводятся дни поста? В тече-

ние тридцати дней пост обязателен 
для взрослых, здоро-вых и ритуаль-
но чистых мусульман. От поста осво-
бождаются беременные, кормящие и 

больные женщины, дети, престаре-
лые люди и все те, кто не могут со-
блюдать его по объ-ективным при-
чинам, например, те, кто занят на 
тяжелых работах, участвует в воен-
ных действиях, путешествует и т. д. 
Важная особенность мусульманского 
поста в том, что по-ститься необходи-
мо в светлое время суток, ночью же 
разрешается есть, пить и приходить к 
женам. Но от зари до заката, помимо 
принятия пищи и супружеской бли-
зости, запреща-ется курение, вдыха-
ние ароматных запахов, нельзя также 
закапывать капли, задерживать со-
держимое кишечника, пускать кровь 
или ставить банки. Однако если че-
ловек проглотит пищу ненамеренно, 
это не считается нарушением поста.
За четыре дня до праздника начи-

нают тщательную уборку дома, при-
дворных помещений, хлевов, чистят 
скот. После уборки все члены семьи 
обязаны искупаться, надеть чистое 
бе-лье, привести в порядок волосы 

и остричь  ногти. Ве-
чером хозяйки готовят 
традиционные блюда. 
Дети разносят их род-
ственникам, проис-
ходит взаимный обмен 
угощениями. 
Перед праздником 

стараются приобрести 
продукты и подарки, 
украсить и обновить 
свои дома. Покупаются 
новые занавески, по-
крывала для мебели, 

праздничная одежда. Заранее соби-
раются деньги для милостыни, что-
бы бедные правоверные, получив эти  
деньги, мог-ли бы тоже подготовить-
ся к торжеству. Также перед празд-
ником обязательно нужно про-стить 
друг другу обиды, постараться наве-
стить своих родственников и знако-
мых, испро-сив у них прощение.
После уплаты милостыни и со-

вместной молитвы следуют вза-
имные поздравления и поже-лания 
счастливого торжества. В полдень 
начинается основная трапеза. Празд-
ничный стол во время праздника 
Ураза-байрам в основном состоит из 
сладких блюд и фруктов. В этот день 
принято есть вкусно и много. Тогда, 
согласно поверью, домашний стол 
будет богат и в следующем году. 
После полудня мусульмане по-

сещают кладбища, чтобы помянуть 
умерших близких и по-сидеть у их 
могил. А затем отправляются  в го-
сти к своим родственникам. Вечером 
люди приступают к обильной трапе-
зе.
Современные молодые люди в 

мусульманских семьях стараются со-
блюдать все традиции этого поста. 
Многие, в том числе и я, с нетерпе-
нием ждут этого праздника. Все мы 
пони-маем, что чтить традиции пред-
ков, соблюдать законы своей страны 
и своего народа – зна-чит думать о 
будущем.

                       
Псевнукова Оксана

3 курс СО

Этим летом я впервые почув-
ствовал, что значит работа. В на-
чале июня мы с моей девушкой 
Дашей отправились в п. Новоми-
хайловский, где нас ожидала не-
изведанная работа аниматоров.
Но на деле все оказалось не так 

страшно, и даже интересно и впе-
чатляюще. Вообще, изначально 
деятельность аниматора подразу-
мевает под собой работу с людь-
ми, что как раз  и изучается у нас 
на факультете. Нужно делать все, 
чтобы человек не заскучал на от-
дыхе. И действительно, общались 
с людьми мы достаточно. В сферу 

нашей рабочей деятельности вхо-
дило проведение конкурсов для 
детей и взрослых, присмотр за 
детьми в детской комнате, прове-
дение рекламных акций и т. д.
Скажу самое главное – мы ра-

ботали  в сети отелей и, конечно, 
людей было много, приезжали со 
всей России, и нам  нужно было 
показать все плюсы наших оте-
лей, чтобы отдыхающие еще захо-
тели сюда вернуться. Конечно, во 
многом  те предметы, которые я 
изучал и изучаю в АЛСИ,  помог-
ли мне достаточно быстро найти 
общий язык со многими людьми, 

все-таки  не зря я выбрал факуль-
тет «СО».
Частенько  нам удавалось хоро-

шо отдохнуть, искупаться и поза-
горать, а также насладиться пре-
красной  природой Туапсинского 
района. Кстати, платили нам тоже 
неплохо, сколько, не скажу сколь-
ко, это  коммерческая тайна. К 
тому же нас кормили три раза в 
день и предоставили жилье.
Ставя точку, я могу действи-

тельно от всей души воскликнуть: 
«Хорошо, когда работа в кайф!» 

Калошин Ярослав, 
4 курс СО

Праздник Ураза – Байрам

Работа в кайф
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Вот и закончилось лето. Жаркие 
солнечные деньки, когда мы могли 
позволить себе просто лежать, по-
пивая свежевыжатый джюс, поза-
ди.  Снова настала пора собирать 
свои чемоданы, и вперед к свету! 
К знаниям! Набивать свой главный 
багаж в жизни!
Съехались мы все в наш студдом 

традиционно 31 августа. И, как вы-
яснилось позже, нас ждал сюрприз. 
Не знаю, как все остальные, но я 
открыла дверь и первая моя фраза 
была: «Ух… Живем!» Оказывается, 
пока мы все прохлаждались дома 
под «кондюками», к нашему приез-
ду усердно готовились, желая соз-
дать по-настоящему домашний уют. 
Хочу сразу выразить общее мнение 
всех студентов – УДАЛОСЬ! Те-
перь у нас всё, как в лучших домах 
Парижа и Лондона.
Хочется чуток похвастаться (и 

есть весомый повод) и напомнить 

всем, что наша студенческая гости-
ница занимает 1-е место в городе 
и пользуется большой популярно-
стью.
В этом году у нас особенно много 

новеньких. Все они уже заботливо 
ознакомлены с правилами прожи-
вания в нашем общем доме.
Конечно, очень приятно слышать 

благоприятные отзывы о нашей 
студенческой гостинице, многие 
студенты, живущие здесь не пер-
вый год, признаются, что менять ее 
на что-то другое не собираются.
Ведь каждому студенту вдалеке 

от дома тяжело, не хватает домаш-
него очага, родных, тепла, а здесь, в 
таких условиях,  мы – как дома.
И хочется пожелать всем студен-

там, чтобы в таких красивых и уют-
ных комнатах их посещали только 
умные и светлые мысли!
С уважением и улыбкой,
Элина Кярова, 4 курс СО

Международный день Интерне-
та пытались ввести несколько раз в 
разные даты, но ни одна из них так 
и не стала традиционной. В России 
же прижилась дата 30 сентября. 
Все началось с того, что московская 
фирма IT Infoart Stars разослала 
фирмам и организациям предложе-
ние поддержать инициативу, состо-
ящую из двух пунктов: назначить 
30 сентября Днем Интернета, еже-
годно его праздновать и провести 
«перепись населения русскоязыч-
ного Интернета». На тот момент 
количество пользователей достигло 
1 миллиона человек. В 1998 году 
Всемирный день Интернета был 
санкционирован папой Иоанном 

Павлом II. Святой покровитель 
Интернета пока еще не утвержден 
официально, хотя с 2003 года вре-
менную протекцию сети оказыва-
ет Исидор Севильский, испанский 
епископ, живший в 560 – 636 годах. 
Его считают первым энциклопеди-
стом, который оказал значительное 
влияние на историю Средних веков. 
Поэтому во многих странах мира 
праздник сети отмечается 4 апреля 
– в день вознесения святого Исидо-
ра Севильского. Во многих странах 
существуют также национальные 
дни Интернета. Обычно они при-
урочены к каким-либо событиям, 
связанным с введением Интернета 
в этой стране. В России, например, 

отмечается день рождения 
Рунета 7 апреля. 
Кроме того, 27 января ми-

ровое сообщество отмечает 
Международный день БЕЗ 
Интернета». Организатором 
этого праздника являются 
энтузиасты по всему миру, 
проводящие свои идеи через 
онлайновое сообщество.

 Артем Бацаев, 
3 курс СО

Ух…Живем!

***
Спасибо, друзья переводчики, вам
За мудрость народов, доступную нам,
За речь иностранцев «уютную»,
За прозу, романы, стихи, эпиграммы,
За ясные речи, за помощь на встречах,
И просто спасибо за то, что вы есть, 
Всех ваших достоинств нам просто 
не счесть!

***
Когда понять не получается никак,
Ту тарабарщину, что собеседник 
вам лопочет,
Хеллоу, хаудуюду, и гутентак –
То значит, что вам нужен переводчик.
Наведены международные мосты
Меж стран, народов и далёких кон-
тинентов
И люди стали в понимании просты,
Исчерпаны языковые инциденты.
Легка у переводчика работа,
Но сколько нужно самых разных 
знаний,
Чтобы преодолеть природу
Межчеловеческих непониманий.

***
Для тебя чужой язык как свой.
Сможешь быстро всё перевести
С языка чужого на родной
И наоборот слова легко найти.
Профессионал-языковед,
Пусть тебе в работе повезет!
Пусть в теченье долгих-долгих лет
В страны разные язык тебя ведёт.

Поздравления
 с днем 

переводчика

День Интернета в России
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ОВЕН
Октябрь в Вашу личную 

жизнь может принести 
очень много радикальных 

перемен, касающихся в основном 
партнёров по браку и по бизнесу. 
Появление новых знакомых, способ-
ных пробудить в Вас романтические 
чувства, может привести к решению 
вступить в брак. Здесь главное со-
блюдать баланс между здоровым 
эгоизмом и полным растворением в 
партнёре и его проблемах.

ТЕЛЕЦ
Ключевые слова в 

Вашем гороскопе на 
октябрь – трудовые буд-

ни, ремонт, здоровье. Всё внимание 
может быть приковано к монотон-
ному труду и долговым обязатель-
ствам. В гармоничном варианте с 
преодолением трудностей Вы сбра-
сываете с себя балласт и отдаёте 
долги, посвящая себя служению 
ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ
Высокое творение выс-

шего Я – это раскрытие в 
себе творческого потен-

циала и через Любовь кристаллиза-
ция внутреннего потока энергии в 
виде искусства, сцены и ролей, где 
мы играем самих себя и наслажда-
емся жизнью. Большой энергетиче-
ский потенциал в мае позволит Вам 
реализовать огромное количество 
планов, а за одно и развлекаться в 
полную силу, заводить новые зна-
комства, отдыхать в кругу друзей и 
романтического окружения. 

РаК
События этого месяца 

для большинства из Вас, 
в первую очередь, будут 

связаны с укреплением родствен-
ных отношений, где большое вни-
мание потребуется уделить своим 
близким и любимым, принять уча-
стие в их жизни и помочь решать 
их проблемы.

ЛЕВ
Октябрь для Львов 

окажется очень актив-
ным и динамичным ме-

сяцем в наведении новых контактов, 
закреплении старых договорённо-
стей и их материализации. Получая 
вовремя нужную информацию, рас-
считывая свои шаги на несколько 
ходов вперёд и опережая действия 
конкурентов, Вы сможете проявить 
свою коммерческую смекалку и как 
рыба в воде обойти все рифы и под-
водные камни. 

ДЕВа
Бизнес планы, деловое 

расписание в октябре бу-
дут требовать повышен-

ного внимания. Именно октябрь для 
Вас считается месяцем накоплений 
и формирования финансовой базы. 
Вы можете заняться усиленным по-
иском новых источников дохода и 
работой над эффективной отдачей 
старых проектов. 

ВЕСЫ
Грандиозные планы 

и большой энтузиазм 
для их реализации будут 

переполнять Вас в этом месяце. 
Это не случайно, именно сейчас 
Солнце будет находиться в Ва-
шем знаке Зодиака, завершив своё 
шествие и описав полный круг по 
всем остальным знакам. Оно даёт 
Вам большую поддержку и уверен-
ность. Сейчас Ваш личный автори-
тет, целеустремлённость и реши-
тельность позволят подвести черту 
под теми вопросами, которые за-
ставляли раньше колебаться.

СКОРПИОН
Не самый весёлый ме-

сяц ожидает Вас впереди. 
Сплетни завистников и 

интриги на работе могут внести смя-
тение в дела и неуверенность в своих 
действиях. Сейчас Вы не в силах раз-
решить все вопросы и занять лиди-
рующие позиции. 

СТРЕЛЕЦ
На первое место выхо-

дит коллективное взаимо-
действие, которое позволит 

значительно укрепить Вашу матери-
альную базу. Октябрь для Вас откро-
ет большие перспективы обзавестись 
новыми друзьями, единомышленни-
ками, а также людьми, способными 
влиться своей энергией в реализацию 
идей и творческих планов.

КОЗЕРОГ
Для многих из Вас 

октябрь очень ответ-
ственный месяц. Это свя-

зано с осуществлением большин-
ства планов и открытием новых 
перспективных направлений. В этот 
период Вы сможете упрочить свои 
личные позиции в профессиональ-
ной деятельность, а так же упрочит 
Вашу репутацию в обществе. 

ВОДОЛЕЙ
Октябрь, для многих 

из Вас, будет насыщен 
новыми впечатлениями, 

интересными контактами, расшире-
нием деловых и дружеских связей, 
не исключено, что связи эти будут с 
дальним зарубежьем. Велика вероят-
ность, того, что у Вас проснётся инте-
рес к философским наукам, может 
быть, Вы даже захотите получить 
дополнительное образование. можно 
с уверенностью сказать, что этот 
период, при должной инициативно-
сти и решительности, позволит Вам 
использовать все раскрывающиеся 
возможности и перспективы для даль-
нейшего профессионального роста.

РЫБЫ
Месяцем кризиса и по-

терь, может оказаться для 
Вас октябрь. Общий фон 

прогноза на год Вы рискуете, к сожа-
лению, омрачить своим раздвоением 
и неуверенностью в выборе. Всё, что 
уже умерло и отжило в Вашей жизни 
и то, с чем Вы не решаетесь, всё ещё, 
расстаться будет всеравно утеренно.

Основным событием октября с точки зрения астрологии станет соединение Юпитера и Ура-
на, при этом пара этих планет перейдет в зодиакальный знак Овна непосредственно перед самим 
соединением. Это говорит о том, что в течение этого периода могут открываться принципи-
ально новые и абсолютно неожиданные возможности, которые ранее казались нереальными. Это 
время может принести гениальные идеи, большие перспективы, особенно творческим людям. 
Могут быть сделаны блестящие научные открытия, которые откроют новый этап в науке и по-
могут с иной позиции взглянуть на существующее мировоззрение.
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