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 На конференцию было пред-
ставлено 132 доклада, из них за-
слушано 83 доклада, остальные 
были представлены заочно, в т. ч. 
в стендовой презентации.
Организаторы конференции 

Султанов К. К., Бекизова Л. А., 
Надъярных Н. С., Надъярных М. 
Ф., Вартумян А. А.,  Сакиева Р. С.  
считают, что в обсуждении дан-
ной проблемы приняли активное 

участие докладчики (докторан-
ты, аспиранты, студенты и ППС 
вузов), все прошло  в теорети-
ческом диалоге. Оргкомитетом 
было разослано информационное 
письмо с девятью рентабельными 
проблемами и направлениями, на 
которых должна сосредоточить-
ся наука на современном этапе с 
учетом заявленной проблемы VII 
Международной конференции 

«Актуальные проблемы изучения 
национальных культур: теория и 
практика (Наука – вузу)» “Actual 
problems of the national cultures 
studying: theory & practice (Science 
to High school)”.

Д.ф.н., проф. Султанов К. К.

Ñåãîäíÿ â íîìåðå:

Окно в Европу

7 стр.

Приобщаемся 
к истории   авиаии!

2  стр.

Моя мечта!

                   9 стр.

15–18 октября 2010 г. на базе  Армавирского лингвисти-
ческого социального института состоялась VII Междуна-
родная конференция «Актуальные проблемы изучения на-
циональных культур: теория и практика» (Наука – вузу)», 
организованная при участии Института мировой лите-
ратуры им А. М. Горького (ИМЛИ) РАН, Армавирского 
государственного педагогического университета (АГПУ), 
Армавирского лингвистического социального института 
(АЛСИ), Карачаево-Черкесского института гуманитар-
ных исследований при Правительстве КЧР (КЧИГИ), 
Карачаево-Черкесского государственного университета 
им. У. Д. Алиева (КЧГУ), Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ).

«Актуальные проблемы изучения национальных 
культур: теория и практика (Наука – вузу)»
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Actual problems of the national cultures studying: 
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Повышать квалификацию в нашем АЛСИ принято постоянно. Все преподаватели, 
завкафедрами, деканы, проректоры и даже ректор. Да, наш ректор проф. Аванесова 
Ф.Н. считает одним из своих главных приоритетов обязательное совершенствова-
ние во всем, в том числе и в профессиональной компетенции. Очередной сертифи-
кат за № 3009056 был вручен нашему ректору как участнику консультационного 
семинара «Службы практической психологии: состояние, проблемы и перспективы 
развития». Подписал сертификат доктор психологических наук, профессор, акаде-
мик РАО И.В.Дубровина, которая является основоположником разработки ново-
го направления возрастной психологии и главным редактором журнала «Детский 
практический психолог».
Мы все сегодня должны прилагать  значительные усилия, чтобы соответствовать 

высоким требованиям рынка к современным специалистам. А наш ректор своим 
примером вдохновляет нас и ведет вперед, к высотам профессионализма!!!

Евдокименко Ирина, 5 курс СО

Вперед к высотам профессионализма

Оказавшись на территории, мы 
сразу пошли  в прославленный 
музей. Перед входом нас встретил 
Черкасов Анатолий Васильевич, 
дружелюбный директор музея.
Анатолий Васильевич нам рас-

сказывал удивительные истории, 
связанные с музеем и училищем в 
целом. Насколько интересно -  су-
дите сами.
Ранее авиашкола составляла на-

учный центр ВВС СССР и  РФ.
Здесь моло-

дые ребята учат-
ся на протяже-
нии пяти лет. За 
семидесятилет-
нюю историю 
училище выпу-
стило 15 тысяч 
выпускников, из 
которых 34 ге-
роя Советского 
Союза и Россий-
ской  Федерации. 
Один из них - 
прославленный 
летчик Федотов 
А.В., автор во-
семнадцати ми-
ровых рекордов 
авиации.
В январе 1941 

года приказом 
командующего 
войсками СКВО 
школе присвое-
но наименование 
А рм а в и р с к а я 
А в и а ц и о н н а я 
школа пилотов. 
Датой основания 
школы считается 

23 февраля 1941 года.
За годы войны Армавирское 

училище  подготовило для  Со-
ветского Союза 4500 тысячи ква-
лифицированных летчиков.
Интересен факт, что в музее со-

держатся колбы с землей из две-
надцати городов- героев таких 
как Тула, Смоленск, Одесса, Мур-
манск и другие.
Когда наша экскурсия подошла 

к концу, многие из студентов и 
преподавателей запечатлели свои 
впечатления в книге отзывов, а 
также пожелали музею много по-
сетителей и дальнейшего процве-
тания.

Калошин Ярослав, 
4 курс СО

Приобщаемся к истории   авиации!
В дождливый и серый день октября студентам АЛСИ некогда было скучать, так как  под руко-

водством Светланы Петровны Козыревой мы отправились в Армавирское авиационное летное 
училище.
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Учитель об Учителе!
Учитель прикасается к  вечности: никто 

не может  сказать, когда кончается еговлияние»
Дж.П. Лауренс

До 31 декабря 2010 года по на-
шей стране будет шагать год Учи-
теля! Это дань уважения нелёгкому 
учительскому труду, признания его 
огромной роли в жизни общества 
и будущем России. И поэтому год 
Учителя стал путеводной звездой 
большинства проводимых в нашей 
стране и в нашем вузе мероприя-
тий.
Одно из самых значительных 

мероприятий года, прошедших 
под эгидой этого символа в Арма-
вире, стала вторая Международная 
научно-практическая конференция 
: «Психологические практики в 
российском образовании: техноло-
гии развития личности».
Самым ощутимым итогом дан-

ной конференции стал сборник, 
который мы смело можем назвать 
книгой Учителя об Учителе.
Сборник содержит тексты, под-

готовленные участниками кон-
ференции, в которой принимали 
участие психологи, педагоги, со-
циологи, преподаватели вузов, ра-
ботники социальной  сферы, МЧС, 
здравоохранения из разных угол-
ков нашей страны и зарубежья.
Открывает сборник своим при-

ветственным словом руководи-
тель департамента образования 
и науки Краснодарского края Та-
тьяна Павловна Хлопова : «Про-
фессия учителя вовсе времена 

оставалась наиболее почетной, 
но в то же время и наиболее от-
ветственной. Учительство- это 
сложный труд, который не всегда 
оценивается по достоинству. Но, к 
счастью, есть такие люди, которые, 
не пугаясь разного рода обстоя-
тельств, решаются идти в учителя 
и посвящают себя детям. Каждый 
день они отдают им частичку себя, 
своей души, неся радость откры-
тия нового, неизведанного».
Сама книга разделена на 6 тема-

тических частей. В самой первой  
из них бывшие и нынешние уче-
ники делятся воспоминаниями о 
своем любимом учителе.
Учредитель  АЛСИ д.ф.н., про-

фессор Сакиева Р.С. тоже вспоми-
нает о своем первом наставнике 
Царевой Г.В. – учителе-лингвисте 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета: «Галина 
Васильевна была компетентна в 
профессии, меня поражало её ме-
тодическое и педагогическое ма-
стерство, владение инновационны-
ми технологиями. По отношению к 
Галине Васильевне можно уверен-
но сказать, что она глубоко знала 
свой предмет, была эрудированна, 
обладала широтой научного круго-
зора, умела заинтересовать своим 
предметом.

 Я ей признательна за то, что 
учила нас,  девочек, искусству оде-

ваться, выбирать средства по уходу 
за телом и лицом. Лично я подра-
жала ей во всем: в поведении, ма-
нере одеваться, следить за своим 
внешним видом, на занятиях – её 
произношению, дикции, её уме-
нию работать без устали со сла-
быми (а мы фактически все были 
слабыми, т.к. приехали из сельской 
глубинки),  и с сильными ученика-
ми».
Федотова Л. В. – декан факульте-

та «ЛиМк» посвятила статью свое-
му любимому дорогому учителю в 
жизни – своему родному дедушке 
–Нурдину Яхъяевичу Сакиеву.

«Свои знания Нурдин Яхъяе-
вич щедро дарил окружавшим его 
людям. Мы всегда ждали от него 
поддержки, отцовского совета, 
дружеской критики. Одно его при-
сутствие вселяло в людей уверен-
ность и спокойствие. Обладая уни-
кальным чувством юмора,  Нурдин 
Яхъяевич мог одним словом раз-
решить затянувшийся спор, на-
мекнуть на неправоту суждений и 
остановить конфликт.
Нурдин Яхъяевич был удиви-

тельным человеком. В нем со-
четалось самозабвенная любовь 
ко всему родному черкесскому и 
глубокий интерес к другим куль-
турам, преданность языкознанию, 
своей работе – и необыкновенная 
чуткость дыхания времени, талант 
общения с новыми людьми уме-
ние покорить своим красноречием 
большую аудиторию – и бесконеч-
ная верность в дружбе и любви. Он 
был реалистом, схватывающим на 
лету суть любой коллизии, и тро-
гательно не переставал удивляться 
всему загадочному и таинственно-
му в жизни. Умел сопереживать и 
сочувствовать, но так, что после 
разговора с ним сразу хотелось со-
браться, взять себя в руки не рас-
пускать нюни».
Этот замечательный сборник 

вручен нашим  преподавателям в 
подарок к Дню Учителя. Думается,  
это весьма символично. 

Кярова Элина, 
4 курс СО 
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В сентябре студенты нашего 
АЛСИ принимали участие в благо-
творительной программе «Цветик 
– семицветик. Вместе поможем 
детям», организованной по ини-
циативе губернатора Краснодар-
ского края А.Ткачева и отдела по 
делам молодежи г. Армавира. Мне 
тоже довелось участвовать в этом 
мероприятии. Одетые в специ-
альные футболки, разбившись на 
группы, мы вышли на улицы го-
рода с прозрачными, закрытыми 
коробочками для сбора материаль-
ной  помощи. Студенты подходили 

к прохожим, рас-
сказывая им о цели 
благотворительной 
акции и предлагая 
помочь нуждаю-
щимся в их помощи 
детям.
Было очень при-

ятно слышать бла-
годарные отклики 
прохожих и видеть 
их неравнодушие. 
Все, от молодежи 
до пожилых людей, 
приняли участие в 

этой програм-
ме. Готовность 
помочь в лю-
бую минуту в 
наши дни – это 
достойный по-
казатель того, 
что мы небез-
участны к чу-
жим судьбам, 
судьбам детей, 
которые под-
растут и станут 
полноценными 
членами нашего 
общества.  Ведь 

именно дети – наше будущее! А 
в силу своего возраста ребенок 
не всегда может себя защитить и 
отстоять свои права. В этом ему 
должны помочь государство, об-
щественные организации. Детям 
нужно показать, что они нужны, 
что они не брошены, что у них 
есть поддержка.
Я думаю, что все, кто участво-

вал в этой акции, внесли опреде-
ленный, весомый вклад в такое 
важное государственное дело как 
помощь детям.

Грибашина Анастасия,
1 курс СО

Не будем равнодушны к чужой беде!

Такой призыв прозвучал утром 
7 октября во дворе Армавирского 
Лингвистического Социального 
Института. В этот день  студенты 
и часть сотрудников АЛСИ на соб-
ственном опыте убедились в спра-
ведливости крылатой фразы «В здо-
ровом теле здоровый дух». 
Построившись дружными ря-

дами, мы  с удовольствием выпол-
няли незамысловатые физические 
упражнения под руководством спе-

циалистов отдела по де-
лам молодёжи, которые 
специально прибыли 
к нам  для проведения 
«позарядки».

 Акция «Подзарядка» 
– один из этапов реа-
лизации проекта «Здо-
ровый город», в рамках 
которого пла-
нируется воз-
родить добрую 

традицию проведения физ-
культминутки перед на-
чалом занятий в учебных 
заведениях. 
Атмосфера веселья, 

бодрости и хорошего на-
строения царила в этот 
день на площадке АЛСИ.  
Ребята и их преподавате-
ли получили огромный 
заряд здоровья, энергии и 

положительных эмоций. Надеем-
ся, что эти впечатления разделят и 
представители других высших и 
средних учебных заведений города, 
а регулярное проведение «Подза-
рядки» станет залогом здоровья и 
хорошего настроения армавирского 
студенчества.
Ефименко М. ЛиМК

«На зарядку становись!»
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Наши ресурсы как яркого студен-
ческого, молодежного учебного за-
ведения неисчерпаемы. Ведь каж-
дый год наш АЛСИ пополняется 
все новыми талантами.
Убедились мы в этом в очеред-

ной раз при проведении празднич-
ного концерта ко Дню Учителя.
Особенно активными оказались 

вновь прибывшие студенты, кото-

рые продемонстрировали нам свои 
способности в разных жанрах твор-
чества.
Всегда радуют глаз и приносят 

эстетическое удовольствие вос-
точные танцы, тем более, когда 
их исполняют настоящие профес-
сионалы. Наша студентка 2 курса 
«ЛиМк» Евтамова Оксана много 
лет изучала искусство танца, и се-

годня искусство ее поражает 
даже неискушенных.
Что же касается актеров, то 

их в АЛСИ всегда и во все вре-
мена хватало, но мы совсем не 
прочь получить «подкрепле-
ние», так что преподавателям 
ближайшие 5 лет «артистич-
ные» студенты скучать не да-
дут.
Имеются теперь у нас в до-

статке и тонкие, романтиче-
ские натуры, которые пишут 

стихи и через рифмы передают нам 
свое мироощущение и мировос-
приятие.

 Не обойтись нам уже и без по-
любившихся всеми, зажигательных 
песен Марии Высоцкой, которая на 
каждом празднике радует нас сво-
им талантом. 
Все наши первокурсники успе-

ли уже принять участие в обще-
ственной жизни нашего города, вы-
ступили они активистами в такой 
значительной акции, как «Цветик-
семицветик», за что получили бла-
годарственные письма от отдела 
молодежи администрации.
Думается, что растет смена бо-

лее чем достойная. Тьфу-тьфу, что 
не сглазить! Надеемся, они и даль-
ше будут оправдывать возлагаемые 
на них надежды.

Кярова Эллина, 
4 курс СО

Перспективные вы мои!

Знаем ли мы, что такое «ЛЮ-
БОВЬ»? И вообще: какую роль в 
нашей жизни играют эмоции и чув-
ства? Однозначно ответить сложно. 
Но, оказывается, можно. И сделали 
это наши преподаватели, выпустив-
шие в свет замечательную книгу 
«Эмоции и чувства» (Армавир. 
2009, Редакционно-издательский 
центр НЧОУ ВПО АЛСИ). 

Отметим, что авторами этого 
учебного пособия являются препо-
даватели АЛСИ – Аванесова Ф.Н., 
Козырева С.П., Манукян Д.Д.
Рецензируемая книга «Эмоции и 

чувства» носит учебный характер 
и посвящена актуальной пробле-
ме - как понять себя, окружающих 
вас людей и разобраться со своими 
проблемами. Читая ее, вы сможете 
решить те вопросы и задачи, кото-
рые актуальны для вас в данный 
момент. Вы узнаете, что такое от-
рицательные эмоции, как они про-
являются. Почерпнете  много инте-
ресных сведений о положительных, 
романтических и альтруистических 
эмоциях. «Любовь - это чувствен-
ная влюбленность и эстетический 
восторг перед прекрасным телом, 
абсолютное благо и абсолютная 
красота (Платон)».
В настоящей книге оригинально 

сочетается собственный материал 
авторов и литературный матери-
ал, касающийся физиологических 
и психологических аспектов эмо-
циональной жизни человека. Про-
слеживается развитие учения об 
эмоциях и влечениях человека. 
Материал, представленный в кни-

ге, хорошо систематизирован и со-
держит научную новизну(новеллу). 
Она содержит ряд положений о чув-
ствах, влечениях и эмоциях, основе 
их мотивов. Книга «Эмоции и чув-
ства»  написана доступным языком, 
не перегружена специальной тер-
минологией и, по моему мнению, 
призвана быть путеводителем в  са-
мопознании и мире коммуникации.
Авторы грамотно выбрали объ-

ект, цель и задачи исследования. 
Авторы выявляют не только осно-
вы чувств и эмоций, но и показы-
вают многообразие подходов к 
сущности и причине. Доктор педа-
гогических наук, профессор АЛСИ 
Козырева С.П. (соавтор работы) 
охарактеризовала книгу так:  «Эта 
книга содержит в себе материал, 
который интересен и актуален в со-
временном мире, которая поможет 
студентам правильно вести себя с 
людьми  разных национальностей, 
вероисповеданий, слоев общества 
и  научится регулировать свои чув-
ства и эмоции. Она будет незамени-
мым помощником на протяжении 
всей жизни».

Грибашина Анастасия,
1 курс СО 

Книга о любви и не только
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Филиалы
Усть-Лабинск

Сотрудничество и доброжелательность
Наш АЛСИ - это большая семья. И 

очень значительное место в ней при-
надлежит нашим филиалам, в том 
числе Усть-Лабинскому, с которыми 
круглогодично поддерживаются тес-
ные партнерские связи. 
Преподаватели головного вуза ре-

гулярно выезжают 
в филиалы и чита-
ют лекции, дают 
консультации, про-
водят разную ра-
боту.  Впервые в 
этом году в десан-
те АЛСИ приняли 
участие и новые со-
трудники. Во время 
последнего визита 
декан факультета связей с обще-
ственностью к.ф.н.  Никитина Н.П., 
завкафедрами экономики и матема-
тики к.э.н Милованова Е.М. и к.п.н. 
Андрюсенко Е.Ю., ст. преподаватель 
Григорян Е.О. принесли  с собой це-
лый багаж новых знаний для студен-
тов Усть-лабинского филиала. Такое 

сотрудничество не зря считается 
очень полезным, как для головного 
вуза, так и для филиалов. А фотогра-
фии на память еще и свидетельству-
ют о добрых отношениях, которые 
сами по себе дорогого стоят.

Теличкина Елена, 
3 курс СО  (Усть -Лабинск)

Этим летом  в Санкт- Петербур-
ге проходила  Четвертая летняя 
школа «Европейские исследования: 
возможности и ограничения в при-
менении методологических под-
ходов» («European Union Studies: 
Methodological Opportunities and 
Limits»). Организатором конферен-
ции были  Центр изучения Германии 
и Европы Санкт-Петербургского 
Государственного Университета 
и Центр европейских исследова-
ний Европейского Университета в 
Санкт-Петербурге при финансовой 
поддержке Фонда Фридриха Эбер-
та.
Главной целью летней школы яв-

лялось привлечение внимания мо-
лодых российских исследователей 
к использованию опыта и результа-
тов изучения Европейского Союза 
при анализе европейской и россий-
ской политики. В программе Школы 
проводились обсуждения вопросов 
новейших подходов к изучению 
европейской политики и управле-
ния, европейской идентичности 
и общества. В программе школы 
были совмещены лекции немецких 
и российских преподавателей и под-
робные обсуждения диссертаци-

онных проектов участников, также 
состоялась  дискуссия с действую-
щими политиками из Германии и 
России на борту теплохода.
Центр Изучения Германии и Ев-

ропы оказывает содействие аспи-
рантам различных вузов в про-
ведении ими диссертационных 
исследований в сфере социальных 
наук, непосредственно связанных с 
темой "Германия и Россия в Европе" 
и соответствующих тематическим 
направлениям ЦИГЕ.
Участником этой конференции в 

этом году стала и аспирантка АЛСИ, 
она же завкафедрой ТГП Ковалёва 
Е.А, которая выступила с  докладом  
на тему: «Защита социальных прав 
граждан в Российской Федерации и 
странах Европейского Союза».  
Екатерина Андреевна третий год 

работает на нашем юридическом фа-
культете. Участие в международных 
конференциях и форумах наших пре-
подавателях свидетельствует о ро-
сте как профессионального уровня 
профессорско-преподавательского 
состава, так и качестве образования 
в АЛСИ. 
Осипова Эмма, 4 курс юрфак 

Мы и «Центр Изучения 
Германии и Европы» Поздравляем!!!Поздравляем!!!

Научного руководителя,
д.ф.н., профессора 

Сакиеву 
Римму Сафраиловну

С успешной защитой кандидат-
ской диссертации ее аспирантки 
Манукян Дианы на тему «Обрядо-
вая лексика в русской и английской 
лингвокультурах как отражение 
национального менталитета»!
Желаем творческих свершений  в 
дальнейшей научной деятельности!

Преподавательский состав АЛСИ.
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Не случайно наш институт на-
зывается лингвистическим – на 
занятиях звучит речь английская, 
французская, немецкая и испан-
ская. Пристрастия к языкам наших 
студентов и преподавателей дик-
туют не только формы труда, но и 
отдыха. А что может быть увлека-
тельнее применения языковых на-
выков в стране ее носителей, что 
называется, в активной языковой 
среде.

Наверное, поэтому любят наши 
студенты и преподаватели пу-
тешествовать.  И конечно,  осо-
бенно часто их выбор падает на 
страны Европы, получается, что  
наш институт является тем самым 
«окном», о котором говорил в свое 
время великий император Петр. 
Одним словом, у нас в АЛСИ изу-
чаются основные мировые языки,  
и посещение стран – носительниц 
языка – хорошая практика, ну и, ко-

нечно, самое интересно – это уви-
деть все достопримечательности 
своими глазами.
Есть удивительное выражение: 

«Увидеть Париж –  и умереть!» Так 
вот сейчас все вместе приготовим-
ся увидеть Париж, и не только его, 
и остаться в здравом уме и твердой 
памяти, так как нам предоставили 
эксклюзивный фоторепортаж о пу-
тешествии по странам Европы. 

Инна Пиарова,  4 курс СО

Окно в Европу
(Эксклюзивный фоторепортаж)

Эйфелева башняБельгия. 
Площадь цветов ЭЭЭЭЭййййМилан. Готический собор

Франция.
 Дом инвалидов
ФФФ
 

Франция. 
Вид с Эйфелевой башни, 2 уровень

Замок Шамбур
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В свободное от учебы  время я 
увлекаюсь  нумизматикой. Коллек-
ция у меня пока сравнительно не 
большая, так как всего лишь два 
года занимаюсь коллекционирова-
нием монет. Но есть много инфор-
мации об появлении тех или иных 
монет, их возникновении, исчез-
новении.  Расскажу одну историю, 
которая непосредственно  связана с 
Армавиром.

  В 1918 году возник острый раз-
менный голод. В целях его лик-
видации комиссар финансов Ар-
мавирского Совета депутатов на 
объединённом заседании испол-
кома горсовета и Армавирского 
ГК РКП(б), а также и управления 
банка предложил начать выпуск 
собственных металлических денег 
(бон). Сначала предполагалось вы-
пустить серебряную монету, однако 
из-за технических трудностей и от-
сутствия необходимых запасов се-
ребра в Армавире это осуществить 
не удалось. Решено было выпустить 
монеты из меди достоинством в 1, 
3 и 5 руб. Опытная отливка моне-
ты производилась на заводе «Ар-
малит», но оказалась неудачной 
— монеты вышли неказистыми на 
вид. Тогда было предложено их че-
канить. Матрицы изготовлялись из 
стали опытным гравёром И. Зад-
лером. Пробная чеканка монеты 
также на заводе «Армалит» дала 
удовлетворительные результаты. 
Монетный двор был организован в 
нижнем этаже одного из корпусов 
бывшей усадьбы купца Баронова. 
Сырьё для чеканки монет получали 
в результате переплавки огромных 
медных баков, труб, змеевиков и 
посуды, обнаруженных на виноку-

ренном заводе, на-
ходившемся в име-
нии «Хуторок», в 
16 км от Армавира. 
Члену Лабинского 
отдельского испол-
кома И. Остроушко 
была поручена до-
ставка меди в Ар-
мавир. Листы меди 
прокатывались на 
заводе «Армалит». 
Разделка на пласти-
ны определённой 
величины произво-
дилась на неболь-
шом гвоздильно-
п р о в о л о ч н о м 
заводе, ранее при-
надлежавшем за-
водчику Бахчиса-
райцеву. Оттуда 
необходимое для 
чеканки количе-
ство медных пластин поступало на 
монетный двор, где на трёх станках 
изготовлялись монеты. Чеканные 
монеты вышли удачными, населе-
ние охотнее, чем бумажные, при-
нимало эти новые деньги, но вы-
пуск монет в большом количестве 
задерживался несовершенством 
проката листов и частой поломкой 
машин. За недолгое время суще-
ствования монетного двора было 
осуществлено два выпуска монет. 
Первый пробный выпуск ограни-
чился несколькими десятками мо-
нет — медных достоинством 1 и 3 
руб., увеличенного (по сравнению 
с царскими медными монетами в 
1, 2 и 3 коп.) размера и алюминие-
вых достоинством 5 руб. Второй 
выпуск монет был исключительно 

из меди, достоинством 
1, 3 и 5 руб., обычно-
го размера. Это, оче-
видно, и дало повод 
считать, что монеты 
Армавира  перештам-
повывались из царских 
монет. Всего медных 
монет было выпущено 
на сумму около 60 000 
руб.; главным образом, 
3-рублёвого достоин-
ства, обычного форма-
та. Кроме того, было 
отчеканено около 10 

монет из серебра достоинством* 
в 3 руб. (в качестве образцов). На 
лицевой стороне — аверсе — всех 
монет имеются надписи «Размен-
ный знак — 5 рублей» (или соот-
ветственно «1 руб.» и «3 руб.»), 
«1918» и изображение четырёх 
лавровых веток. На оборотной сто-
роне — реверсе — двуглавый орёл 
без короны, скипетра и державы 
(герб Временного правительства), 
по окружности надпись «Арма-
вирское отд. Государственного 
Банка». Под средним пером хвоста 
орла можно рассмотреть в лупу 
инициалы гравёра Задлера «I. S.». 
Монеты имеют точечный ободок. 
Гурт монет имеет насечку. Некото-
рые монеты первого выпуска до-
стоинством в 1 руб. были без ини-
циалов гравёра и насечки на гурте 
и вместо лавровых ветвей имели 
орнамент. Таких монет было отче-
канено очень мало. Медные моне-
ты не обменивались и были изъяты 
из обращения с выпуском общего-
сударственных денег.  
Сегодня эти изделия ценятся 

коллекционерами достаточно вы-
соко. И если кому-нибудь повезет 
на бабушкином чердаке обнару-
жить пару-другую старинных мо-
нет, можете считать себя счастлив-
чиками.

Артюнян Михаил,  5 курс СО

Армавирские монеты боны
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Еще учась в школе у меня была 
мечта, она всецело была связана с 
моим увлечением- иностранными 
языками. Итак, окончив успешно 
школу, сдав все  экзамены и попро-
щавшись с детством, я начала свою 
студенческую жизнь. Сейчас нуж-
но многое делать для того, чтобы 
суметь подняться и занять свое ме-
сто в жизни. Раньше все казалось 
простым и легким, а теперь нужно 
думать о своей будущей жизни. Хо-
чется достичь определенных высот, 
хочется получить хорошее образо-
вание. В институте все было новое, 
не знакомое, не обычное, не такое 
как в школе. В начале я пережива-
ла, как меня примут, понравится 
ли мне новая обстановка, но потом 
поняла, что все мои волнения были 
напрасны. В первый же день всех 
первокурсников тепло встретили 
преподаватели и остальной коллек-
тив АЛСИ. 
С самого начала обучения  в ин-

ституте у меня появились новые 

друзья, старшекурсники всяче-
ски поддерживали нас, показывая 
нам территорию института, новый 
спортивный зал, библиотеку  и бу-
фет, при этом рассказывая о наших 
высококвалифицированных препо-
давателях.  

 Вот подходит к концу второй ме-
сяц моего обучения в АЛСИ. Я уже 
здесь освоилась и полностью ощу-
щаю себя полноценной студенткой 
нашего института. Мне очень нра-
виться преподавательский состав, 
их метод обучения и то, как ответ-
ственно они относятся к своей ра-
боте. АЛСИ- это большая семья, в 
которой все друг друга любят, ува-
жают и ценят. Здесь много интерес-
ных предметов, которым не научат 
больше нигде. Знания этих предме-
тов, я уверена, еще не раз помогут 
мне в будущей взрослой жизни, ко-
торая уже не за горами. Здесь я могу 
найти себя, свое «я», и мне кажется, 
со мною это уже произошло. Здесь 
всегда выслушают тебя, поймут и 

не скажут, что ты не права. Здесь 
всегда помогут в трудную минуту.  
Я люблю учиться, отношусь к уче-
бе очень серьезно. Мои родители 
надеются на меня, и я считаю это 
своим долгом — учиться и трудить-
ся. Я стремлюсь создать карьеру и 
получать деньги для того, чтобы ни 
в чем не отказывать своим родите-
лям и будущим детям. Хочу, чтобы 
эти люди чувствовали поддержку и 
понимание с моей стороны. Я лю-
блю свой институт и рада, что по-
ступила именно сюда.

Айрапетова Карина, 
1 курс ЛиМК

Каждый день в мире создаются новые кетчупы и йогурты, телевизоры и автомобили, сайты и компа-
нии. Они исчезают столь же стремительно, как и появляются. Но многие из них еще долго живут в на-
шей памяти благодаря… рекламе и маркетингу. Благодаря вашим стараниям и таланту мы на всю жизнь 
запоминаем меткие фразы рекламных роликов и восхищаемся яркими рекламными образами.

Поздравления с днем рекламы

День работника рекламы - празд-
ник всех рекламистов, маркето-
логов и пиарщиков России. Этот 
праздник отмечается с 1994 года. 
Но за такое непродолжительное 
время своего существования он 
успел стать весомым поводом пого-
ворить о том, какое место в нашей 
жизни занимает реклама.
Слово «реклама» произошло от 

латинского «reclamare» – выкри-
кивать. По свидетельствам куль-

турологов у древних римлян 
торжественные процессии, завер-
шающие триумфальные события, 
включали элементы рекламы: 
хвалебные речи, демонстрация 
добытых в сражениях трофеев. В 
античности политическая рекла-
ма по большей части представ-
ляла собой 
восхваляю -
щие надпи-
си, которые 

высекались на 
статуях прави-
телей и пол-
ководцев. И в 
средневековье 
«рекламная» 
конкуренция 
проявлялась 
по преимуще-
ству в устной 
форме - выкри-
ки торговцев, 

призывы разносчиков и бродячих 
ремесленников…
Сегодняшняя реклама - сложная 

наука. На продвижение товаров и 
услуг тратятся огромные суммы 
денег. Но цель у рекламы осталась 
та же - выделять товар среди конку-
рентов и увеличивать продажи.

Моя мечта
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Музыка  с нами, всегда и везде
Международный день музыки (International Music Day) учрежден 

1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО
Одним из инициаторов учрежде-

ния Международного дня музыки 
является композитор Дмитрий Шо-
стакович. Праздник отмечается еже-
годно во всем мире большими кон-
цертными программами, с участием 
лучших артистов и художественных 
коллективов. В этот день звучат со-
чинения, вошедшие в сокровищницу 
мировой культуры. 
Но с музыкой человечество зна-

комо с давних времен. В пещерах 
Африки сохранились наскальные ри-
сунки давно исчезнувших племен. На 
рисунках изображены люди с музы-
кальными инструментами. Мы уже 
никогда не услышим той музыки, но 
когда-то она скрашивала жизнь лю-
дей, заставляла их радоваться или 
печалиться.
В 2000 году китайские археологи 

обнаружили музей музыкальных ин-
струментов, созданных 2 тысячи лет 
назад, в эпоху династии Хань. 
Музыка обладает огромной силой. 

На свете найдется мало людей, рав-
нодушных к музыке. Многие компо-
зиторы пытались выразить через нее 
состояние своей души. Их великие 
имена всегда с благодарностью бу-

дут произносить потомки. Музыка 
не стареет, она будет жить столько, 
сколько будет существовать человек.
На сегодняшний день существует  

очень много музыкальных направле-
ний и молодёжных субкультур. Эти 
понятия очень связаны идеологиче-
ски, так как определенная субкуль-
тура слушает определённую музыку. 
Готы слушают самые мрачные на-
правления рока, такие как  готиче-
ский рок, дум рок, металлисты – дэф 
метал. Такие новые течения как эмо 
слушают одноимённую музыку – 
эмокор. Все неформальные движе-
ния связаны с роком, рок считают 
музыкой бунтарей, отсюда и такой 
«экстремизм» во внешнем виде.
Одно из самых неразвитых движе-

ний в России является движение рэй-
веров. Рейверы не бросаются в глаза 
слишком экстравагантной одеждой, 
большинство рэйверов являются за-
ядлыми клабберами, но это не значит, 
что все, кто ходит в клубы, являются 
таковыми. 
Можете ли вы назвать несколько 

клубных направлений в электронной 
музыке? Кто первым стал трижды 
лучшим ди-джеем мира? Ди-джей в 

каком направлении клубной музыки 
занимает десятку всемирного элек-
тронного издания?
Если человек не скажет что-то 

вроде Progressive, Electro, Minimal, 
DJ Tiesto, Trance, DJ Magazine, но он 
активно тусит в клубах, это клаббер. 
А для рэйверов электронная музыка  
- это стиль жизни, это философия.
Для меня лично давно очевидно, 

что лучше музыки ничего нет. Мне 
нравятся  слова руководителей ад-
министрации города Сочи, где  про-
водился фестиваль «Муз-прорыв». 
Идея была такова: «С развитием 
компьютерных технологий меняется 
наша жизнь, меняется также и му-
зыка. А компьютерная музыка – это 
будущее нашей молодёжи»
Как автор электронной  музы-

ки, скажу вам одну вещь: уважайте 
творчество, потому что за ним стоят 
чьи-то эмоции, чья-то любовь, чья-то 
жизнь или даже смерть, и ведь пока 
есть ритм сердца, будет и ритм удар-
ников.
С праздником музыки вас,  госпо-

да!
Бацаев Артем, 

3 курс СО.

Работа летом для  студента 
Работать или нет? Вот вопрос, который решают многие из нас, начиная с первого курса. Я решил, что 

летом работать надо обязательно. И тому есть несколько причин. Первая: материальная, карманные 
деньги молодым никогда еще не мешали. Вторая: опыт работы, который, кстати, помогает не только 
учиться, но и в дальнейшем определить свои возможности и желании. Итак, вперед.

Объявление о приеме на работу 
компании «Евро-
сеть» (сеть сало-
нов сотовой связи) 
я увидел в журнале 
«Russian Mobile».  
Связался по кон-
тактному телефо-
ну с менеджером 
по персоналу ком-
пании «Евросеть». 
Он задал мне по 
телефону несколь-
ко вопросов (опыт работы, возраст, 
образование) и вежливо пригласил 
меня на собеседование. Суть много-
ступенчатой системы собеседования 
состояла в том, чтобы полностью 

получить от  меня всю информацию 
о предыдущем 
месте работы, ко-
торого не оказа-
лось. 
Тем не менее 

меня приняли на 
испытательный 
срок.
О зарплате ска-

зали лишь то, что 
она будет высо-
кой, и я поверил.

После месяца работы в разных 
торговых точках компании и подго-
товки к очередному «вступительно-
му экзамену» мне удалось выяснить, 
что зарплата за отработанный месяц 

составит 5000 рублей c учетом всех 
штрафов, а получу я ее через месяц.
О штрафах и других «мерах на-

казания» я слышал еще в процессе 
работы, но не придавал этому значе-
ния, думая, что это всего лишь ме-
тод запугивания. Оказалось, это не 
так. Штрафы в компании Евросеть 
составляют до 1500 $ США,  и вы-
ставляют их без предупреждения. А 
другие меры наказания сводятся до 
почти «уголовных». 
Уволился я сам через два с по-

ловиной месяца с начала работы в 
«Евросети», к концу лета. Получив 
свои честно заработанные деньги.

Мовчан Валентин, 
3 курс СО
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ОВЕН
Овны смогут посвятить 

себя серьезным делам, 
которые будут требовать 

ответственного подхода. Однако 
старайтесь не переутомляться и на-
ходить время для отдыха. Гороскоп 
на ноябрь для Овнов предвещает, 
что судьба будет благосклонна к 
тем, кто сможет довериться своей 
чуткой интуиции. 

ТЕЛЕЦ
Для тельцов гороскоп 

на ноябрь 2010 обещает 
приоткрыть завесу тайн, 

тайн о них самих. Они смогут по-
знать много нового о себе. Правда 
некоторые вещи могут вызвать не 
самые приятные эмоции. Но тель-
цы, как всегда, соберут свою волю 
в кулак и смогут успокоить бурю 
страстей, бушующих внутри, сде-
лав для себя ценные выводы.

 БЛИЗНЕЦЫ
Каждая сторона 

жизни Близнецов по-
прежнему остается бла-

гополучной. Есть возможность 
кардинально изменить что-то в 
своей жизни, и эти изменения не-
сомненно порадуют Вас и пойдут 
вам на пользу. Гороскоп на ноябрь 
советует Вам открыть себя всему 
новому, и вы не пожалеете. Одна-
ко и тут важно знать чувство меры, 
чтобы не перестараться. Октябрь 
принесет типичным Близнецам 
новые возможности для флирта.

РаК
Теплое отношение 

звезд к Ракам не знает гра-
ниц. И гороскоп на ноябрь 

2010 опять же обещает Вам множе-
ство приятных сюрпризов, преподне-
сенных самой судьбой! Принимайте 
и наслаждайтесь! асположение пла-
нет в течение этого месяца говорит о 
том, что у типичных Раков появятся 
возможности успешно разрешить се-
мейные и домашние вопросы. 

ЛЕВ
 В течение этого ме-

сяца типичных Львов 
ждет большое количе-

ство общения, причем довольно 
конструктивного. Вам будет проще 
доносить до окружающих свои мыс-
ли, планы и идеи. В течение октября 
в большинстве случаев удачными 
окажутся и любые короткие поезд-
ки, небольшие путешествия на соб-
ственном транспорте.

ДЕВа
Расположение планет 

в течение этого месяца 
говорит о том, что у ти-

пичных Дев возникнут новые идеи 
в финансовой области. Это отлич-
ный период для анализа доходов 
и расходов, планирования своих 
финансовых стратегий. Сейчас вы 
также сможете придумать новые 
методы получения прибыли и улуч-
шения своего материального поло-
жения. 

ВЕСЫ
В октябре у типич-

ных Весов усилится лю-
бознательность и тяга к 

общению. Вы заметите, что стали 
более коммуникабельными, что 
вам проще идти на диалог. Это вре-
мя будет благоприятно для разви-
тия собственной эрудиции. Сейчас 
вы открыты для новых знаний, но 
склонны усваивать их лишь по-
верхностно.

СКОРПИОН
В этом месяце на вас 

могут нахлынуть вос-
поминания из прошлого. 

Это хорошее время для того, чтобы 
разобраться в произошедших ситуа-
циях, проанализировать их и сделать 
соответствующие выводы. В течение 
октября типичным Скорпионам так-
же нередко придется отстаивать свои 
права. Старайтесь делать это активно, 
но все же избегайте гнева и необосно-
ванной агрессии. 

СТРЕЛЕЦ
Расположение планет 

в течение второго месяца 
осени принесет типич-

ным Стрельцам новые оригиналь-
ные идеи и планы на будущее. У вас 
могут появиться некоторые проекты, 
осуществление которых потребует 
не только вашего участия, но и поис-
ка соратников и единомышленников. 

КОЗЕРОГ
Расположение пла-

нет в течение этого ме-
сяца говорит о том, что 

у типичных Козерогов возникнут 
новые мысли относительно своей 
карьеры, а также различных дру-
гих целей в жизни. Сейчас вы стоит 
обдумать методы, с помощью кото-
рых вы сможете достигать тех или 
иных целей или решать поставлен-
ные перед собой задачи. 

ВОДОЛЕЙ
Второй осенний месяц 

у типичных Водолеев ока-
жется благоприятным для 

обучения. Сейчас вы можете легко 
воспринимать и усваивать новую 
информацию, обдумывать получен-
ные знания. Это хорошее время для 
интеллектуального развития, изуче-
ния различных предметов, проведе-
ния самостоятельных исследований 
или даже научных экспериментов.

РЫБЫ
Рыбы в ноябре ока-

жутся в центре внимания. 
Гороскоп на ноябрь 2010 

обещает поступление интересных 
предложений, которые повлекут за 
собой приятные изменения в Вашей 
жизни.У типичных Рыб в октябре 
могут появиться мысли об инвести-
циях заработанных средств либо о 
способах получения кредита, в случае 
если у вас не будет хватать денег на 
реализацию каких-либо идей. И тот и 
другой вопрос в течение этого месяца 
вы сможете решить довольно эффек-
тивно, если заранее его обдумаете.

Первая половина октября пройдет под знаком стремления к равенству, внутреннему и внешне-
му равновесию. В течение этого периода для принятия решений вы будете учитывать различные 
точки зрения, порой противоположные. Но в итоге ваш выбор в большинстве случаев окажется 
правильным. В первой половине месяца стоит уделить особое внимание своим личным взаимо-
отношениям - сейчас они нуждаются в укреплении. Возможно, для этого придется повысить их 
интенсивность. 
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