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Ежегодно в рамках этого форума 
обсуждаются наиболее актуальные 
проблемы модернизации образова-
ния в современной России. Более 
750 делегатов из 81 региона России 
приняли участие в VI Всероссий-
ском форуме Руководителей обра-
зовательных учреждений, который 
прошел в Москве 8-9 ноября 2010 
года. На пленарном заседании, от-
крывшем Форум, были обозначе-
ны новые форматы развития обра-
зования в условиях модернизации 
экономики и изменения социаль-
ной сферы.
Как отметил Владимир Зернов, 

председатель Совета Ассоциации 
негосударственных вузов России, 
ректор НОУ ВПО «Российский 
новый университет», для реше-
ния задач по созданию конкурен-
тоспособной экономики, кото-
рые сегодня стоят перед Россией, 
«необходимо выстроить систему 
конкурентоспособного образова-
ния. Наука и изобретательность 
должны стать связкой в вопросах 
развития высшей школы страны». 
Он также отметил, что должны 

измениться и требования к вузам. 
Среди основных критериев эффек-
тивности деятельности высших 
учебных заведений должны быть 

соответствие задачам создания 
конкурентоспособной экономики; 
возможность построения индиви-
дуальной образовательной траек-
тории для каждого студента; здо-
ровьеформирующие технологии; 
внедрение инноваций.
С приветствием  к участникам 

форума обратились председатель 
Совета Федерации С.М.Миронов, 
председатель Комитета  СФ по об-
разованию и науке Х.Д. Чеченов и 

предс еда -
тель Обще-
российской 
обществен-
ной орга-
н и з а ц и и 
«Д е л о в а я 
Р о с с и я » 
Б.В.Титов. 
Они отме-
тили, что 
г л у б о к и е 
перемены , 
которыми 
отм еч ены 
последние 

полтора десятилетия российской 
экономики, привели к закономер-
ной необходимости модернизации 
образовательного процесса. 
Знаменательно, что 2010 год 

объявлен в России годом учите-
ля. В связи с этим естественно 
обращение руководителей обра-
зовательных учреждений к теме 
повышения роли отечественного 
образования в процесс формиро-
вания нового поколения молодых 
специалистов.
Форум проходил в формате не-

посредственного общения предста-
вителей государственных органов, 
общественных институтов, обра-
зовательных учреждений и соци-
альных партнеров и способствовал 
выработке конкретных мер по вне-
дрению в образовательные учреж-
дения инновационных технологий,   
поделилась своими впечатлениями 
Римма Сафраиловна.

Проф. Аванесова Ф.Н., 
ректор АЛСИ
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В Комитете Совета Федерации по образованию и науке прошел  VI Всероссийский форум Руководите-
лей образовательных учреждений и Международной выставки «Индустрия образования - 2010».

 В высоком форуме приняла участие учредитель АЛСИ профессор  Сакиева Р.С. и преподаватель фото-
дизайна Г. Б. Черкасов.
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12-14 октября 2010 года в Пяти-
горском государственном лингви-
стическом университете состоялся 
VI Международный конгресс «Мир 
через языки, образование, культуру: 
Россия – Кавказ – Мировое сообще-
ство» (председатель программного 
комитета – Президент ГАН «РАО», 
академик Н.Д. Никандров; председа-
тель организационного Комитета – 
председатель исполнительного коми-
тета - ректор Пятигорского 
государственного лингви-
стического университета 
профессор А.П.Горбунов). 
Организаторами VI 

Международного кон-
гресса выступили: Ко-
митет Государственной 
Думы по делам нацио-
нальностей, аппарат Пол-
номочного представителя 
Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном 
округе, Министерство 
образования и науки Рос-
сийской Федерации, Рос-
сийская академия обра-
зования, Академия педагогических 
и социальных наук, Российская 
академия социальных наук, Пра-
вительство Ставропольского края, 
администрация города Пятигор-
ска, Пятигорский государственный 
лингвистический университет. 
В работе Конгресса приняли уча-

стие более 700 человек: руководите-
ли государственных и муниципаль-
ных органов, ученые, работники 
образования и культуры, руководи-
тели и представители средств мас-
совой информации, руководители 
общественных организаций и дви-
жений, общественные деятели из 
50 регионов России, включая все 
республики, края и области Северо-
Кавказского и Южного федеральных 
округов, а также представителей на-
учного сообщества Азербайджана, 
Казахстана, Узбекистана, Украины, 
Румынии, Абхазии, Греции, Новой 
Зеландии, Швеции, Грузии. Кроме 

того, в Конгрессе приняла участие 
большая группа представителей ди-
пломатического корпуса иностран-
ных государств и Министерства 
иностранных дел России. Кроме 
того на Конгрессе присутствовали 
представители христианской и му-
сульманской конфессий.
Участниками Конгресса едино-

душно отмечено, что для современ-
ного этапа развития российского 

государства одним из важнейших 
национально-государственных 
приоритетов является создание не-
обходимых условий для упрочения, 
мира и дружбы на Северном Кав-
казе, а также стабильности на всем 
Большом Кавказе. 
Участники конгресса отмечают 

необходимость на основе освоения 
духовных ценностей русского на-
рода и всех народов, проживающих 
на Северном Кавказе, продемон-
стрировать мировому сообществу 
тот позитивный потенциал, который 
сосредоточен на этой уникальной 
территории. В этом и заключает-
ся главная миссия международных 
конгрессов «Мир через языки, обра-
зование, культуру: Россия – Кавказ – 
Мировое сообщество», проводимых 
в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете.

Курган Екатерина, 
4 курс ЛиМК

«Мир через языки, образование и  культуру…»

5-7 ноября  на базе СГУ в 
рамках работы Ассоциации учи-
телей английского языка состо-
ялась  Международная научно-
практическая конференция  
«Школа – Вуз (Umbrella)». Пред-
ставители Вузов 22 регионов 
России (в числе которых Вузы 
Биробиджана, Уфы,  Краснода-
ра, Санкт-Петербурга, Челябин-

ска, Элисты, Нижнего 
Новгорода, Москвы, 
Смоленска, Екатерин-
бурга, Калининграда, 
Ростова-на-Дону, Са-
мары, Новосибирска, 
Саратова, Хасавюр-
та, Нальчика, Губки-
на (Московская обл.), 
Бердска (Челябинская 
обл.), Кызыла, Ар-
мавира, Воронежа, 
учителя начальной и 
средней школ, част-
ных  образовательных 
учреждений – члены 
Международной на-

циональной Ассоциации учите-
лей английского языка NATE в 
России - приняли участие в ра-
боте конференции, предложив 
гостям мастер-классы, презен-
тации результатов деятельности 
научно-методических школ и 
направлений, рекомендованных 
учителям школ. В работе конфе-
ренции приняло участие более 
200 человек.

Паперная Н.В.

Нина Васильевна Паперная, завкафедрой английской фило-
логии АЛСИ, стала участником замечательного события для 
лингвистов страны, которое ежегодно собирает под своими 
флагами сотни виднейших специалистов российских вузов.  Она 
поделилась с нами впечатлениями и рассказала много интерес-
ного о лингвистических «посиделках».

Международная научно-
практическая конференция  
«Школа – Вуз (Umbrella). 
Cooperating on New Methods 
on learning and teaching Eng-
lish» в СГУ проходила на ан-
глийском языке.
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Тема политических репрессий 
продолжает оставаться актуаль-
ной и сейчас, хотя ни Советского 
Союза, ни большевиков уже давно 
нет. Ну и, конечно же, наши сту-
денты и преподаватели АЛСИ не 
могли забыть об этом дне. 1 ноября 
в конференц-зале состоялось ме-
роприятие, посвященное «Дню по-
литических репрессий». Были при-
глашены участники политических 

репрессий: Гульеков А.И., Третиков 
В.Б. и Губаев Г.Г., организаторами 
встречи выступили  преподаватели 
нашего вуза: Козырева С.П., Челид-
зе Е.И., Ульяновский М.П..
Вступительное слово произнесла 

Елена Ивановна: «Этот день дол-
жен был бы быть днем всеобщего 
траура, потому что страна пере-
жила национальную трагедию, от-
голоски которой ощутимы до сих 
пор. В мирное время люди лиша-
лись жизни или изымались из нее 
на длительный срок. Нравственные 
и физические мучения коснулись 

не только самих репрессирован-
ных, но и родных и близких - отцов,  
матерей, жен, детей. Пострадало 
все общество, урон понесли целые 
сословия- дворяне, казаки, священ-
нослужители, крестьяне, интелли-
генция, рабочие».
Студенты 4 курса факультета « 

Связи с общественностью» подго-
товили  небольшую презентацию с 
выступлением президента РФ Дми-
трия Медведева на тему: «Ничто не 
может ставиться выше ценности 
человеческой жизни. И репрессиям  
нет оправданий».
После короткой презентации мы 

с большим интересом выслушали 
Гульекова А.И., который начал с 
того, что в стране сегодня проходят 
разные мероприятия, собрания и 
митинги, участие в них принимают 
политики и общественные деятели, 
правозащитники, бывшие политза-
ключенные, правозащитники, быв-
шие политзаключенные, молодежь, 
родные и близкие тех, кто погибли 
в стенах тюрем и лагерей. День 
памяти жертв политических ре-
прессий в России напоминает нам 
о трагических страницах в истории 
страны, когда тысячи людей были 
необоснованно подвергнуты ре-
прессиям, обвинены в преступле-
ниях, отправлены в исправительно-
трудовые лагеря, в ссылку и на спец 
селения, лишены жизни.
Нравственные и физические му-

чения коснулись не только самих 

репрессированных, но и их родных 
и близких. Клеймо «врагов народа» 
и их пособников легло на безвин-
ных людей и целые семьи. Миллио-
ны погибли в результате террора и 
ложных обвинений».
Своими  воспоминаниями поде-

лился и  В.Б. Третиков, Начал он с 
рассказа о себе: «Мне 90 лет, я кре-
стьянский сын – сын казака. Жил в 
Отрадненском районе, в семье было 
9 детей: 3 сестры и 6 братьев. Зла 
не таили, пошли всей семьей защи-
щать Родину, потеряли родственни-
ков, близких и только, наверное, по-
счастливому случаю, я сейчас стою 
здесь перед вами. Призываю вас, 
студентов быть дружными, не оби-
жать старших, учиться хорошо».
Сын полка Губаев Г.Г. был участ-

ником парада, учился в институте, 
увлекался книгами. Дети были все 
дружные, так как  этот жестокий 
период отнял у них и отца и мать.
В заключение  встречи гостям 

были вручены подарки. Козырева 
С.П. поблагодарила    ветеранов 
за работу со студентами нашего 
института и вручила им от имени 
учредителя АЛСИ Сакиевой Р.С. 
маленькие презенты.
От нас, молодых, хотелось бы 

пожелать нашим гостям крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. А сту-
дентам хочется сказать: « Берегите 
Россию-эта наша страна».

Псевнукова Оксана,
3курс СО

«Репрессиям нет оправданий»

25 ноября весь мир отмечает день 
борьбы с наркоманией. В нашем 
АЛСИ провели конкурс на самый 
лучший плакат. Первое место в со-
ответствии с решением компетент-
ного жюри во главе с проректором 
по учебно-воспитательной работе 
Козыревой С. П. завоевал самый 
интеллигентный разноязыкий пла-
кат студентов 5 курса «ЛиМК».

Собб. инф.

Конкурс плакатов в АЛСИ
Ноябрь месяц оказался очень богат на тематические даты и праздники. Они вызвали целый всплеск бурной 

творческой деятельности наших студентов. Сразу два конкурса плакатов было проведено среди факультетов 
АЛСИ. Отметим что на конкурсе к Дню матери первое место завоевал плакат первокурсницы факультета связей 
с общественностью Анастасии Грибашиной.
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Отдел по делам молодежи, ад-
министрация   г. Армавира и ду-
ховенство Свято – Никольского 
собора накануне праздника про-
водили встречи с представителя-
ми высших, средних и профес-
сиональных учебных заведений, 
в рамках предстоящего праздника 
Дня Матери. 
В этом мероприятии также уча-

ствовали и представители нашего 
института. Студенты и препода-
ватели  АЛСИ посетили храм, где 
прослушали лекцию иеромонаха 
Антония. Он очень интересно и 
доступно рассказывал простые 
вещи, о которых в обычные будни 
мы совершенно не задумываемся. 
Слушая его,  ощущаешь особую 
атмосферу, которая производит 
благоприятное  впечатление, и пе-
редать словами это не так просто.
Первое слово, которое произно-

сит ребенок, — это слово «мама». 
Мать сидит у кровати, когда мы 
болеем, она радуется вместе с 
нами и переживает наши неудачи,  
рассказывал отец Антоний. В жиз-
ни каждого человека бывает мно-
го женщин, но только одна  любит 

нас так, как никто больше любить 
не может. Это — мать. 
Это праздник, когда отдает-

ся дань уважения матерям всего 
мира, когда воздается должное их 
труду и бескорыстной любви ради 
блага своих детей. 
На удивление, лекция прошла 

очень быстро, и  для нас  провели 
небольшой экскурс по храму. Но, 
конечно, больше внимания в этот 
день было уделено иконе Пресвя-
той Богородицы. «Она есть лю-
бовь и милосердование, милость 
и жалость, прощение и заступле-
ние. Она не судит, но всех жалеет. 
Она – не правда суда и не суд прав-
ды, но материнское предстатель-
ство», – так описывает Богоматерь 
протоиерей Сергий Булгаков.
После такой духовной «пищи» 

очень трудно остаться равнодуш-
ным и бездуховным, благодаря 
такому приобщению чувствуешь 
себя намного увереннее и вооду-
шевленней. И начинаешь пони-
мать слово «мама» немного 
иначе.

Гридер Екатерина, 
1 курс СО

Мама – это основа всей жизни, 
начало понимания и любви, гар-
монии и красоты. Первый человек, 
которого мы любим в жизни, ко-
нечно - мама. Эту любовь, самую 
естественную и бескорыстную, мы 
проносим через всю жизнь.
День матери стал одним из лю-

бимых праздников в стране, этот 
день не только мам, но и бабушек,  
которые тоже являются мамами 
своих дочерей и сыновей.
Как ёмко, как прекрасно это сло-

во «Мама»! Мать – это воплощение 
любви, заботы и беззаветной пре-
данности. Именно поэтому во мно-
гих странах мира дети и взрослые с 
радостью отмечают День Матери. 

Что значит быть мамой? 
Быть мамой  – значит отдавать.
Быть мамой – значит  быть вы-

носливой.
Быть мамой –  значит быть силь-

ной и изобретательной.
Быть мамой –  значит быть опти-

мистом.
Видеть мир глазами своего ре-

бенка, идти с ним по жизненному 
пути и помогать ему преодолевать 
трудности в жизни, быть всегда го-
товой прийти на помощь.
Быть мамой – значит любить. 
Быть мамой – значит быть Святой.

Мкртчян Лиана,
 2 курс ЛиМК

МИЛЫЕ МАМЫ
Милые мамы!
Мы всем вам желаем
Счастья, здоровья, добра 
Сегодня и завтра, 
И тысячу лет.
На мудрости вашей 
Держится свет.
А мы всегда любить вас будем,
Любить так сильно, 
Сколько хватит сил,
Подарим вам весенние цветы,
Золото солнца, улыбку луны,
И яркую молодость
Каждой весны.
Закурдаева Мария,  2 курс юрфак

МАМА И Я 
Я утром просыпаюсь, 
А мамочка не спит.
Так ароматно пахнет,
И стол уже накрыт.
Я прихожу из школы,
Мне есть что рассказать,
Все выслушает мама,
Стараясь меня понять.
А после обеда
Мы вместе уберем,
Я сделаю уроки, 
И мы гулять пойдем.
А засыпая вечером, 
Тебя я попрошу,
Спой, мамочка, мне песню,
Как я тебя люблю.

Величко Оксана, 1 курс юрфак

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАМЕ
Мама, как прекрасна ты!
Мне приятны  все  твои черты
И характер золотой,
Веселый, добрый, озорной.
Не меняйся ты и впредь,
Не спеши быстрей стареть,
Ты волшебная звезда,
И такая ты одна! 
С праздником, мама,
Тебя поздравляю.
Радости, смеха
Тебе я желаю.
Успехов в работе,
Удачи в любви,
И каждый миг счастья
Ты в жизни лови.
Покрепче здоровья, 
Терпенья тебе.
Улыбок, везенья
И здесь, и везде!

Акчурина Альбина, юрфак 

Любимой Маме Что значит быть мамой?

«Она  есть любовь… »
День Матери – это день, когда взоры православных 

устремляются на Мать всех живущих на земле – 
Пресвятую Богородицу. Она есть любовь и добро, про-
щение и заступление. Она не предаст и не покинет. 
Всегда наставит и утешит.

День Матери

! 
мама,
ю.

е,

частья
и.
вья,
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День матери - международный 
праздник в честь матерей. В этот 
день принято поздравлять матерей 
и беременных женщин. Наверное, 
нет ни одной страны в мире, где бы 
не отмечался день матери. В России 
День матери отмечают в последнее 
воскресенье ноября. 
Невозможно поспорить с тем, 

что День матери-  один из самых 
значимых праздников. Ведь именно 
МАМА самый главный человек в 
нашей жизни. Человек, который ото-
ждествляет собой все самые лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование.
В этот день 28 ноября хочется 

сказать слова благодарности всем 
Матерям, за их заботу, любовь, до-
броту, терпение и самое главное, за 
жизнь, которую они нам подарили!
Спасибо Вам, милые мамы! Да-

рите своим детям тепло и ласку, и 
пусть всегда ваши дети отвечают 
вам только взаимностью, и на ва-

шем родном лице всегда будет толь-
ко улыбка и счастье!!! 

Ананьева Ирина, 
3 курс СО ОЗО

МАМА – это самый дорогой и 
близкий на свете человек, который 
тебя любит, каким бы ты ни был, 
которая тебе верит, которая всегда 
тебя ждет домой…

25 ноября принимали поздрав-
ление  с «Днем Матери» и наши 
дорогие преподаватели. Студенты 
подготовили  небольшой концерт, 

для тех, кто уже 
познал радость 
материнства и 
для тех, кому 
это только пред-
стоит.  Звучали 
самые добрые 
слова и поже-
лания. Необыч-
ным  украше-
нием концерта 
стали арабский 

танец в ис-
п о л н е н и и 
Кожиновой 
Ана с т а с ии 
с т у д е н т -
ки 1 курса 
«ЛиМк»  и 
у з б е к с к и й 
танец в ис-
п о л н е н и и 
с т у д е н т -
ки 2 курса 
« Л и М К » 
Мкртчян Ли-
аны.
А в конце каждому присутство-

вавшему вручили напоминание 
со стихами, чтоб каждый  придя 
домой, не забыл позвонить своей 
маме и сказать  самые главные сло-
ва любви и благодарности!

День Матери

Поздравляем от души!

Сказать одно спасибо,
Это мало.
И все равно спасибо, мама,
За все…
За всю любовь, заботу, ласку
За теплые и нежные слова.
За доброту, терпенье и внимание
Спасибо, милая моя!

Агова Жанна, 2 курс юрфак

Спасибо

а, 2 курс юр

Главный человек в нашей 
жизни - МАМА

Поздравили студенты и  руковод-
ство нашего института. АЛСИ воз-
главляют прекрасные женщины, и 
каждая из них познала радость ма-
теринства.

Инна Пиарова, 4 курс СО

Светлане Петровне.
Энергична и активна,
С нею не соскучишься.
Делать восемь дел в минуту
Быстренько научишься.
Жизнь заставит бить ключом,
Ей невзгоды нипочем!
Очень уж она умна, 
И в науках всех сильна.
Никогда не унывает
И с годами расцветает.

Фатиме Нурдиновне
Экстравагантна, интересна,
Такой прекрасный, гордый вид.
Умна, красива, безмятежна,
Легко проблемы разрешит.
Всех заряжает оптимизмом,
Ее берем себе в пример:
Наделена она харизмой,
Неотразимостью манер.

Римме Сафраиловне
Она сильна, горда и справедлива,
Еще умна, конечно же, красива.
И воля крепкая, азарт в глазах,
Совсем не знает, что такое страх.
Мы все равняемся на Вас,
Вы -  вдохновение для нас!
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Заведующая кафедрой БУА и 
А Капранова С. Н. и студентка 1 
курса факультета И. Белобородо-
ва увлекательно рассказали при-
сутствующим об истории возник-
новении праздника бухгалтеров, а 
также о том, почему его отмечают 
на международном уровне 10 ноя-
бря, в Москве 16 ноября, а во всем 
остальном мире 21 ноября. Участ-
ники круглого стола прослушали 
доклад об истории бухгалтерско-
го искусства. После мысленного 
экскурса в Вавилон, Египет и Ви-
зантию мы вернулись в Россию, в 
которой Петр I Великий реоргани-
зовал государственный строй, соз-
дав новую систему государствен-

ных учреждений, сверху донизу 
– Синод, коллегии; разделил страну 
на губернии и уезды.  Образовалось 
множество школ и специальных 
учебных заведений, в том числе  и 
школа бухгалтеров. Своим указом 
император впервые определил ста-
тус бухгалтера в России. 
Студенты 1 курса БУА и А проч-

ли стихи о бухгалтерском учете.
В завершение мероприятия ве-

дущая Капранова С. Н. предложила  
заполнить анкету о том, почему они 
выбрали именно специальность 
бухгалтера. 
В качестве эпилога круглого сто-

ла присутствующие студенты 1 кур-
са факультета прочитали стихи, по-

священные профессии бухгалтера, 
таким образом внеся напоследок 
лирическую ноту в мероприятие.

                                                            
Капранова С. Н., 

Семейко А. В., БУА и А

Бухгалтер, милый мой бухгалтер!!!

23 ноября в конференц-зале 
АЛСИ проходило открытое занятие 
декана факультета «Связи с обще-
ственностью» Никитиной Н.П. 
Тема: «Слоган. Языковые особен-
ности составления рекламных тек-
стов». Помимо студентов факуль-
тета на занятии  
присутствовали 
пр епод а ват е ли  
разных кафедр и 
факультетов и про-
ректор по учебной 
части Козырева 
С.П.
Ежедневно мы 

сталкиваемся с 
рекламными сло-
ганами: ориги-
нальными, интерес-
ными, скучными, 
незапоминающи-
мися. Сами того 
не осознавая, мы 
участвуем в про-
цессе рекламного 
воздействия на потребителей в ка-
честве ее получателей.
Нам, как студентам факультета 

связей с общественностью, буду-
щим специалистам по рекламе, 

разработчикам, специалистам PR, 
которые непосредственно участву-
ют в создании рекламы, эта тема 
чрезвычайно  интересна. Ведь мы 
заинтересованы в достижении 
профессионализма, актуальности 
и востребованности  нашей рабо-

ты. Но это потом, а 
сейчас мы должны 
понять -  Что? Для 
кого? Как? Имен-
но эти вопросы  
составляют осно-
ву продуктивного 
слогана.  Учебный 
материал  на эту 
тему на открытом 
занятии  был пре-
поднесен в яркой 
доступной форме, 
с использованием 
современных ком-
пьютерных техно-
логий, с активным 
вовлечением сту-
дентов  в процесс 

производства слоганов. Студенты 
принимали самое активное уча-
стие, придумывали слоганы, опре-
деляли аудиторию рекламы, ее 
элементы и составляли печатные, 

радио- и телевизионные реклам-
ные обращения. Особенно инте-
ресно было работать на занятии с 
рекламным текстом АЛСИ, ведь 
мы учимся здесь и знаем все по-
ложительные стороны этого вуза, 
которые могли бы привлечь сюда 
абитуриентов. Студентами были 
придуманы  и оценены разные сло-
ганы для АЛСИ, такие как: 

– Достойное образование – 
успешная карьера!

– Все грани высшего!!!
– Безграничные возможности!
– Мы уверены в своем будущем!
– Рискни стать умным!
Проректор по учебной части 

Светлана Петровна Козырева дала 
высокую оценку открытого заня-
тия, отметила  профессионализм 
преподавателя,  высокий методиче-
ский уровень учебного  мероприя-
тия, сказала, что самое важное  - это 
направленность на профессиональ-
ную деятельность. Теперь студенты 
могут считать себя почти готовыми 
копирайтерами. И активнее будут 
осваивать другие грани профессии 
PR-специалиста.

 Грибашина  Анастасия, 
1 курс СО 

Рекламные слоганы АЛСИ

22 ноября в стенах АЛСИ, в аудитории 33, впервые был проведен 
«круглый стол», посвященный дню представителей древней  и необ-
ходимой профессии, - бухгалтерам. Аудитория была украшена акту-
альными для праздника репродукциями и плакатами. Тематика меро-
приятия носила познавательный характер. 
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9 ноября состоялась встреча с ве-
теранов МВД РФ, ветераном контр 
террористической операции в Чечне, 

начальником ОБНОН УВД г. Арма-
вира, старшим оперуполномоченным 
УгРо на ФАД «Кавказ» Поповым Е.  
А. со студентами нашего института, 
посвященная празднованию дня ра-
ботников правоохранительных орга-
нов. Организатором встречи высту-
пил доцент В. В. Точилин.                    
В ходе встречи Евгений Алексан-

дрович Попов рассказал, в каких 
условиях проходила его профессио-
нальная деятельность. Он принимал 

участие в боевых действиях в Афга-
нистане и Чечне, проработал 30 лет в 
органах внутренних дел. За свои во-
инские заслуги Евгений Александро-
вич был награжден «Орденом Муже-
ства», а также множеством других 
наград.
Студенты в свою очередь активно 

принимали участие в дискуссии с ве-
тераном МВД РФ, задавали интере-
сующие их вопросы.

Осипова Эмма, 4 курс юрфак

17 ноября в медицинском кол-
ледже нашего города прошел се-
минар «Будущее – это мы!», по-
священный главным проблемам 
современной молодежи.
Не пропустили это важное ме-

роприятие и студенты АЛСИ!
Приближаясь к месту проведе-

ния семинара, мы увидели группу 
молодых людей с транспарантами 
и громко выкрикивающими ло-
зунг: «Я не играю!». Это были чле-
ны молодой гвардии, проводившие 
акцию «Наш город  - не место для 
мошенников!». Молодые люди ак-
тивно призывали всех жителей не 
играть в интернет-клубах, а зани-
маться спортом и брать от жизни 
все самое лучшее.
Всем известно, что с 1 июля 

2009 года вступил в силу Феде-
ральный Закон №244, ограничи-
вающий присутствие игорных за-
ведений исключительно в четырех 
точках. Город Армавир не входит 
в их число, но сегодня, несмотря 
на действие закона, игорные за-
ведения продолжают свою рабо-
ту, «прикрываясь» вывесками, так 
называемых интернет-клубов, что 

является непосредственным нару-
шением закона. 
Как и полагается в начале, мы 

зарегистрировали свое участие в 
работе семинара, после чего нам 
п р е д л ож и л и 
пройти экспресс-
те стирование 
«Легкое дыха-
ние», с помо-
щью которого 
можно было 
узнать возраст 
своих легких.
О т к р ы л с я 

семинар транс-
ляцией роли-
ков социальной 
рекламы, где 
рассказывали 
и наглядно по-
казывали, какой 
урон наносит 
организму куре-
ние и алкоголь. 
Ролики ввергают зрителей в шок и 
оставляют неизгладимое впечатле-
ние. Где-то сбоку послышалось: « 
Нет, ты представляешь одна вот эта 
мааааленькая рюмашечка…!»
Далее с приветственным словом 

обратилась ко всем присутствую-
щим зам.главы города Наумова 
Н.А. Она  рассказала о  том, что на 
сегодняшний день в нашем городе 
насчитывается около 500 волонте-
ров; это люди, которые приходят 
к ветеранам, работают в группах с 
детьми, у которых есть  проблемы  
со здоровьем, с детьми, больными 
сахарным диабетом, это люди, ко-
торые дарят понимание того, что 
завтра все будет лучше, чем сегод-

ня, люди, которые просто близки по 
духу, это лучшая часть молодежи, 
которая стоит на передовой добрых 
дел.  И это будущая команда Олим-
пиады 2014 года! Пожелала она, 

чтобы посеян-
ное  ими зерно 
добра дало свое 
плоды.
На семинар 

съехались руко-
водители цен-
тров социаль-
ной поддержки, 
председатели 
общественных 
организаций , 
генеральные ди-
ректора центров 
развития социо-
к у л ь т у р н ы х 
проектов и мно-
гие другие.
Они делились 

с нами не толь-
ко опытом проведения благотво-
рительных проектов, акций, но и 
просто жизненным опытом, своей 
житейской мудростью. Советовали 
нам не сидеть на месте, делать, де-
лать и делать, хотя бы что-нибудь, 
не ставить перед собой маленьких 
задач, работать над собой, учить-
ся всему, что можно, ведь сегодня, 
если ты обладаешь знаниями, то 
и стоишь ты дороже! Так что все 
вместе учимся делать добро, ста-
вим цели и стараемся их достичь, 
а как известно хорошему человеку 
все удается! 

Элина Кярова,
4 курс СО

День милиции в АЛСИ

Будущее – это мы! 
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Важной частью процесса обуче-
ния специалиста по связям с обще-
ственностью, как, впрочем, и спе-
циалистов любой другой сферы, 
является практика в избранной им 
работе. Не секрет, что в нашем го-
роде найти работу специалиста по 
связям с общественностью весьма 
непросто. Еще труднее найти го-
тового специалиста, который об-
ладает возможностью и желанием 
поделиться своими знаниями со 
студентами.
К счастью, благодаря стараниям 

декана факультета СО Нины Пав-
ловны Никитиной такой человек 
недавно был обнаружен.
Молодой человек из Краснода-

ра, известный в профессиональных 
кругах как Артур «Ред Булл», пред-
ставляет весьма интересную от-
расль – ресторанный и развлекатель-
ный бизнес. Выпускник Кубанского 
Государственного Университета по 
специальности «Менеджмент орга-
низации», как человек от природы 
активный и жизнерадостный, наш 
герой с юности вращался в «тусо-
вочной» среде, попутно овладевая 
профессиями диск-жокея, бармена, 
официанта, охранника, сотрудника 
фейс-контроля и многими другими. 
Огромный опыт, приобретенный в 
ходе освоения разных профессий, 
позволил ему со временем вырасти 
в ресторатора – специалиста по соз-
данию, открытию, продвижению и 
управлению развлекательными за-
ведениями.
По приглашению  наших город-

ских предпринимателей послед-

ние 2 года 
он работал 
в Армавире. 
О б ъ е к т о м 
деятельности 
Артура стал 
«R-hotel» - 
н е б о л ьш а я 
г о с т и н и ц а 
п р е м и у м -
класса, рас-
положенная в 
центре горо-
да, на улице 
Розы Люк-
сембург.
Специали-

сты такого 
уровня в Армавире – редкость, 
естественно, что пообщаться с ним 
на профессиональные темы было 
очень интересно, поэтому на встре-
чу, назначенную нам в конференц-
зале гостиницы «R-hotel», мы шли 
с воодушевлением.
И наши ожидания оправдались 

сторицей. Артур оказался очень 
общительным и открытым собе-
седником. В ходе трехчасовой бе-
седы (что, примерно вдвое больше 
продолжительности стандартного 
мастер-класса, принятой в формате 
московских образовательных фо-
румов вроде MPRW или Сфера) он 
охотно поделился с нами некоторы-
ми секретами и тонкостями  своей 
работы, рассказал как правильно 

выстроить отношения с рекламны-
ми агентствами, как эффективно 
потратить рекламный бюджет, как 
строить стратегический план рабо-
ты, где искать потенциальных кли-
ентов – естественно, применитель-
но к небольшой гостинице, то есть 
тому объекту, которым он занима-
ется последние 2 года и который 
нам, студентам, легко «пощупать» 
и оценить. 
Но самым воодушевляющим 

результатом нашего визита в «R-
hotel» стала, безусловно, догово-
ренность о дальнейшем сотрудни-
честве. В частности, мы получили 
от Артура небольшое практическое 
задание, выполнив которое мы смо-
жем оценить наши знания и про-
фессиональную подготовку. Вы мо-
жете сказать – «позвольте, но разве 
гостиничный бизнес – это Связи с 
общественностью? Это PR?». На 
что мы с уверенностью можем от-
ветить «О да! Это и PR, и связи с 
общественностью, и экономиче-
ские отношения, и человеческая 
психология. А все вместе – это 
вызов нам как молодым специали-
стам, вызов нашей способности ре-
шать самые разные задачи, исполь-
зуя багаж знаний, приобретенный в 
стенах АЛСИ!». И мы с радостью 
принимаем этот вызов!
Пожелайте нам удачи! ☺

Юрий Кимельман, 
специально для «СтуденчестВо!»

Мы принимаем вызов!
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Нынешняя осень радует нас не 
только совершенно удивительным, 
просто райским бабьим летом. Есть 
еще одна радость, которая ста-
ла для  наших студентов и препо-
давателей, живущих в Армавире,  
поистине подарком от природы-
матушки. Лебеди, великолепные 
птицы уникальной красоты, гордые 
и царственные, высокомерные и 
доверчивые, живут сегодня в город-
ском водохранилище, удивляя сво-
ей грацией  и сбившимся графиком 
осени.
Целые толпы жителей города с 

утра до вечера вереницами тянут-

ся  к Кубани. Мы, студенты, АЛСИ, 
тоже в эти дни сделали водохрани-
лище основным местом для отды-
ха на природе. Прогуливаясь вдоль 
берега водоема,  мы  любовались  
изумительной картиной вольной 
жизни  прекрасных лебедей. Всего 
их 15, среди них есть птицы белой  
и серой окраски. Они ловят рыбу, 
купаются, взлетают, расправляя 
свои большие крылья, а главное, не 
боятся подплывать к берегу и брать 
корм из наших рук. Уже появилась 
и фраза в осеннем лексиконе лю-
бителей природы: «кормить лебе-
дей». 
Студенты и пенсионеры, мамы 

с детьми и бабушки с внуками, 
рыбаки с удочками и просто отды-
хающие после работы являются  не  
только зрителями водного лебеди-
ного аттракциона, но и смотрителя-
ми и кормильцами величественных 
птиц. Там и тут светятся вспышки 
фотоаппаратов, дети  кидают в воду 
кусочки хлеба, целые толпы со-
бираются на берегу, чтобы просто 
приобщиться к жизни лебединого 

семейства и пообщаться с самыми 
доверчивыми из них. Иногда лебе-
ди шипят. Так они предупреждают 
о границе, которую не следует пе-
реступать, так их терпение не без-
гранично. 

Но удивительное ощущение чуда, 
когда прекрасная птица находится в 
метре от тебя и как будто понимает, 
что на нее пришли просто посмо-
треть, создает в душе полузабытое 
ощущение гармонии и единства 
с планетой Земля  и, может, даже 
Вселенной.
Такова волшебная сила природы!

Дьяченко Вероника, 
5 курс БУА,

Если задуматься  над этим во-
просом с точки зрения Public Rela-
tions, можно  предположить, что из 
обычной даты создали  самый на-
туральный бренд.
За последние 2-3 года о Конце 

света начали говорить все больше и 
больше. За это время вышло огром-
ное количество книг об этом, снято 
как документальных, так и художе-
ственных фильмов тоже очень мно-
го. И что же все это дает?

Если в обычных людей вселя-
ют некий страх перед будущим, 
то  ученым, экспертам, писателям, 
развивающим страшную  тему, это  
приносит колоссальные прибыли. 
Выходит, все они  делают деньги 
на массовом страхе?  Как-то нехо-
рошо получается. Но они  каждый 
день подливают масла в огонь: то 
про  наводнения рассказывают, то 
про ураганы. Они говорят, что все 
это - начало конца.
На самом деле все стихийные 

бедствия были и будут, и всегда они 
вызывали общественный резонанс, 
но никогда не приносили  никому 
прибыли. 
И вдруг такой ажиотаж вокруг 

некоей даты. Все это позволяет 
подвести  к мысли,  что мифическая 
цифра 2012 - это развивающийся  
бренд,  основанный на страхе гря-
дущего конца. Бренд,  в котором 
крутятся  политика, шоу-бизнес и 
многие другие заинтересованные 

субъекты, к которым приковано 
общественное внимание.

 Все  это, конечно, не может не 
давить на массовую психику,  но все 
равно решать нам, людям,  что же 
все-таки такое:  магические цифры 
2012 -   бред или бренд?

Калошин Ярослав, 4 курс СО

Лебединая песня 

2012 – бред или бренд?
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Хочется начать и сказать сразу, 
что я далеко не «театрал» и посе-
щаю театры не так часто, как, мо-
жет, и хотелось. Но тут мне пред-
ставилась возможность,  и мы с 
подружкой «выбрались» на пьесу 
А. Вампилова «Старший сын». 
Смею признаться, что в школе я 
как-то не сочла нужным ознако-
миться с творчеством этого вели-
кого драматурга, проигнорировала 
его,  и эта пьеса плавно и тихо обо-
шла меня стороной.  Сейчас я  жа-
лею, что украла у себя столько эмо-
ций и впечатлений, хотя не думаю, 
что в детско-юношеском возрасте 
до меня дошла бы вся суть и соль 
данного произведения.
Сама пьеса - «Старший сын» на-

писана в жанре комедии, её первый 
вариант, опубликованный в 1965 
году, носил название «Женихи», 
позже в 1967 году она получила на-
звание «Предместье». Уже в 1970 
году  А. Вампилов дорабатывает её 
и издает под названием «Старший 
сын».
Вся история начинается с того, 

что два молодых, весьма находчи-
вых шалопая (Сильва и Володя), 
провожая знакомых девиц, оказы-
ваются холодным осенним вечером 
в глухом пригороде, где все попыт-
ки пристроиться на ночлег завер-
шаются неудачно.
Наконец, позвонив в отсутствие 

хозяина дома в первую попавшую-

ся квартиру и чувствуя, что их вот-
вот выставят за дверь, молодые 
люди не находят ничего лучше, как 
объявить о том, что один из них 
внебрачный сын главы семейства.
Вряд ли друзья питали хоть ма-

лейшую надежду, что им поверят, 
но Сарафановы – необычная семья. 
Сарафанов-отец – человек уди-
вительно наивный, добрый, с от-
крытым доверчивым сердцем. Он 
поверил. Он счастлив, что нашел 
«старшего сына». Эта восторжен-
ность, с которой Сарафанов прини-
мает друзей в свою семью, сначала 
забавляет, а потом ошеломляет Во-
лодю. И в нем просыпается совесть. 
Ему стыдно за 
свой поступок, 
ведь «очень 
сложно обма-
нывать чело-
века, который 
верит твоему 
каждому сло-
ву». Но Володя 
не может уйти, 
не может, по-
тому что серд-
це Сарафанова 
не выдержит 
правды, по-
тому что сам 
он влюблен в 
свою «сестру», 
потому что не 
может бросить 

«брата -трудного подростка». Он 
чувствует ответственность перед 
семьей, сама роль «старшего сына» 
отвечает всем его внутренним по-
требностям, ведь впервые он чув-
ствует, что по-настоящему кому-то 
нужен, что принадлежит дому, яв-
ляется членом семьи и что главное 
он любим!
Главная мысль, которая красной 

нитью проходит через всю пьесу 
это то, что родство людей по духу 
важнее родственных уз, а откры-
тость, отзывчивость души и сердца 
главнейшие человеческие качества.
Пьеса запоминается еще и осо-

бым приемом сюжетной линии – 
контрастом. А именно переплете-
нием комического с трагическим.
Отдельно хочется отметить гени-

альную игру талантливых актеров 
пьесы, которые сумели вжиться в 
свои образы и передать все эмоции 
и переживания своих героев.
В общем, господа, все, что я уви-

дела в этот вечер на сцене – это на-
стоящее искусство!
И просто хочется всем посовето-

вать – не теряйте времени зря: чи-
тайте книжки, смотрите правиль-
ные фильмы, слушайте настоящую 
музыку, интересуйтесь искусством. 
И тогда, дорогие мои, ваш мозг не 
будет в состоянии запредельного 
торможения!

С Уважением и улыбкой 
Элина Кярова,

4 курс СО

Театр и мы...
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ОВЕН
Высокая активность 

ожидает типичных Овнов 
в декабре в сфере карьеры 

и профессиональных достижений. 
Не исключено, что в течение этого 
периода вас могут выделить как ве-
дущего специалиста в своей области, 
обратить на вас больше внимания.

ТЕЛЕЦ
Расположение планет 

в декабре говорит о том, 
что изменения могут 

произойти в вашем мировоззрении. 
Сейчас может заметно усилиться 
интерес к философии или культуре 
других стран и народов, возможно, 
изменятся религиозные представ-
ления. В любом случае желание 
узнать больше у типичных Тельцов 
в декабре обязательно возникнет.

 БЛИЗНЕЦЫ
В течение этого меся-

ца у типичных Близнецов 
возрастает склонность 

к риску. Но как раз сейчас риско-
вать вам не рекомендуется. Любые 
действия сейчас должны быть тща-
тельно проанализированы, и толь-
ко после этого может быть принято 
какое-либо решение. В этот месяц 
могут усилиться ваши предприни-
мательские способности, но лишь в 
том случае, если вы научитесь пра-
вильно оценивать степень риска.

РаК
Декабрь принесет ти-

пичным Ракам значи-
тельно больше динамики 

в личные отношения. Сейчас не 
исключены серьезные перемены 
в них, пересмотр своей позиции. 
Если взаимоотношения требуют 
изменений, то это подходящий пе-
риод для их проведения. Но делать 
это стоит не слишком резко. В этот 
период может возникнуть и обо-
стрение в отношениях, поэтому 
специально провоцировать ссоры и 
конфликты не стоит. 

ЛЕВ
Первый месяц зимы 

может принести типич-
ным Львам серьезные 

изменения на работе. Возможно, 
что события декабря станут нача-
лом еще более крупных перемен в 
вашей работе. Это хорошее время 
для того, чтобы проанализировать 
свое текущее положение, рассмо-
треть интересные деловые предло-
жения. Не исключено, что желание 
перемен подтолкнет вас к смене ме-
ста работы.

ДЕВа
асположение планет в 

декабре принесет типич-
ным Девам много при-

ятного общения. Появится больше 
возможностей для флирта. Стоит 
отметить, что сильное стремление 
к романтическим отношениям сей-
час будет присуще большинству 
типичных представителей вашего 
знака. Скорее всего, только флир-
том в этом месяце вы точно не 
обойдетесь.

ВЕСЫ
Декабрь принесет 

типичным Весам су-
щественные перемены 

в семейные и домашние дела. Не 
исключено перераспределение обя-
занностей в семье. Месяц будет 
удачным в финансовом отношении. 
Ваши доходы сейчас могут замет-
но возрасти, а любые расходы и 
покупки станут более удачными и 
приятными.

СКОРПИОН
В течение первого 

месяца зимы вам будет 
проще, чем обычно, про-

являть свое личное обаяние. Сей-
час вы станете более привлека-
тельными для противоположного 
пола. Во время поездок, особенно 
на собственном автомобиле, сей-
час стоит быть предельно внима-
тельными.

СТРЕЛЕЦ
Расположение планет в 

декабре окажется благо-
приятным для отдыха и 

релаксации. Сейчас наедине с собой 
вы можете ощущать чуть больше 
гармонии, чем в окружении других 
людей. Не исключено, что в декабре 
у вас появится платоническая привя-
занность, тайная любовь.

КОЗЕРОГ
Декабрь заметно уве-

личит вашу активность. 
Вы станете более реши-

тельными и смелыми. Сейчас вы 
будете ответственно подходить к 
любым решениям, но при этом ни-
что не помешает вам совершать 
смелые поступки и доводить нача-
тые дела до логического конца.В 
отношениях с другими людьми вы 
можете стать более резкими, осо-
бенно в том случае, если вас что-то 
не устраивает.

ВОДОЛЕЙ
Типичным Водолеям 

декабрь принесет много 
перемен во внутреннем 

мире. Сейчас вы захотите лучше 
проанализировать свое прошлое, 
разобраться в каких-то событиях. 
Не исключено появление подсозна-
тельных страхов или комплексов, но 
в тоже время это отличный период 
для того, чтобы от них избавиться. 

РЫБЫ
Расположение планет 

в декабре говорит о том, 
что ваши планы могут из-

мениться. Вы станете мыслить более 
глобально, захотите обдумать цели 
не на ближайшую перспективу, а на 
более далекий временной период. Из-
менения могут коснуться и друзей, 
ваших отношений с ними. В декабре 
возможны знакомства с влиятельны-
ми людьми, а также прекращение об-
щения с кем-то из вашего окружения. 
Успешно в декабре будут складывать-
ся дальние поездки.

Первая половина декабря окажется достаточно продуктивным периодом. Сейчас ваши мысли 
и действия в большинстве случаев будут хорошо продуманными и последовательными. В этот 
период повышается и скорость мышления, но при этом не теряется его практичность. Вторая 
половина декабря станет не самым благоприятным периодом для совершения поездок, поэтому 
новогодние праздники лучше отмечать дома. Венера в течение всего декабря будет находиться в 
Скорпионе, в связи с чем в отношениях сейчас сложно рассчитывать на стабильность. На вто-
рую половину декабря нежелательно планировать свадьбу.
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