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Как отметил глава города Ар-
мавир С.С.Геращенко, за послед-
ние два десятилетия, несмотря на 
финансовый кризис, наука нашего 
города пережила бурное развитие, 
что подтверждается развитием 
имеющихся  научных школ, науч-
ными достижениями  профессо-
ров, докторов и кандидатов наук, 
разработки которых известны не 
только в нашем крае, но и  далеко 
за ее пределами. Добавим, что наш 
институт также может похвастать 
серьезными  научными достиже-
ниями.

С приветственным словом и те-
плыми поздравлениями ко всем со-
бравшимся обратились мэр города 
Геращенко С.С.  и председатель 
городской Думы Сосновский В.Т. 
Они пожелали ученым дальнейших 
творческих успехов, достойных 
студентов, а подрастающему поко-
лению - брать пример со старших, 
заниматься наукой,  для этого сей-

час имеется  море возможностей, 
и нужно их использовать. А  самое 
главное, жить всегда по принципу:  

«Не позволяй душе лениться!»
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!»
 В знак признательности за вы-

сокий профессионализм и личный 
вклад в науку почетными грамота-
ми были награждены самые достой-
ные руководители и представители 
вузов города и  армавирской науки. 
Безусловную гордость наших сту-
дентов и преподавателей вызывает 
факт, что  среди лучших были на-
званы имена и наших преподава-
телей: учредитель АЛСИ, доктор 
наук,  профессор Сакиева Р.С., про-
ректор по науке Андрющенко С.В и 
преподаватели Козлова Г.А.и Чер-
касова И.П.
Настоящим подарком для всех 

присутствующих стало выступле-
ние специально приглашенного 
краснодарского джаз-оркестра 
«Биг-Бен», имени Г. Гараняна. Эти 
артисты-виртуозы создали насто-
ящую праздничную атмосферу и 
доставили огромное удовольствие 
своей виртуозной игрой, сотвори-
ли непринужденную, дружескую, 
теплую атмосферу в зале, испол-
нили лучшие  джазовые компози-
ции.
Лично я просто   влюбилась в 

супер-мега «живого» и драйво-
вого барабанщика Л. Ольховско-
го, который, казалось, играл всей 
душой и «кайфовал» сам от того, 
что он делает! Экстравагантная  
певица И. Бабичева была тоже хо-
роша!

 В общем, ребята  - большие мо-
лодцы, провели нас по «музыкаль-
ным коридорам» джаза, за что им 
большое спасибо!

Кярова Элина, 
4 курс СО
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День российской науки!
8 февраля в армавирском театре драмы и комедии нашего города прошло празднование, посвященное 

«Дню российской науки». В зале собрались лучшие умы, цвет и гордость города Армавир, чей вклад в науку 
весом и неоспорим. Присутствовали также и студенты -  цвет молодежи  и будущее страны.
Наша делегация сидела в первом ряду, поэтому нам хорошо были видны подробности всей церемонии!

Андрющенко С. В., 
проректор по науке АЛСИ

что 
певи
рош

Бабичева И., 
солистка джаз-оркестра «Биг-Бен»
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Первый выпуск студентов АЛУ: факультет «Лингвистика»,
в головном вузе г. Армавира в 1997 году.

Наши выпускники

Федотова 
Линда Владиславовна
Декан факультета «Теория и мето-
дика преподавания иностранных 
языков и культур», окончила в 2000 
году факультет «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация»
НОУ ВПО «Армавирский линг-
вистический университет (инсти-
тут)»; в 2003 году завершила обу-
чение в аспирантуре Адыгейского 
государственного университета 
(г. Майкоп) и защитила кандидат-
скую диссертацию. Подготовила к 
защите докторскую диссертацию.

Авдеева Т. В., выпускница 
ЛиМК 1991 года, к.ф.н., директор 
филиала.

Тонян К. Н. , выпускница ЛиМК, 
преподаватель иностранных языков 
АГПА.

Ура, мы встретились!
В самом начале весны, 4 марта, накануне Международного женского дня, состоялась встреча выпускников АЛСИ.
Говорят, что студенческие годы - самый яркий, веселый и незабываемый этап в жизни каждого, кто учился в 

техникуме, колледже или ВУЗе. Выпускники АЛСИ на встрече полностью подтвердили этот тезис: встреча быв-
ших одногрупников, которые провели вместе пять долгих, непростых, но незабываемых лет, получилась очень 
яркой и  радостной.
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Федотов 
Алексей Владимирович 
Декан факультета «Юриспруден-
ция», доктор юридических наук, 
окончил юридический факультет 
АЛСИ в 2000 году, аспирантуру в 
Москве в 2003 году, докторантуру – 
в 2009 году.
По итогам Всероссийского моло-
дежного конкурса «Моя законо-
творческая инициатива» награжден 
благодарственным письмом за ак-
тивную работу с молодыми учены-
ми. Имеет более 30 публикаций, в 
том числе – монографию.

 
Зав. кафедрой теории государства и 
права юридического факультета.
Окончила Московский государствен-
ный университет леса, второе выс-
шее образование получила в АЛСИ. 
С 2001 года – руководитель обще-
ственной организации «Согласие». 
Награждена почетной грамотой гла-
вы Армавира, имеет общественную 
благодарность «Знаковая личность».
Среди общественных достижений – 
осуществление грантового проекта 
«Домохозяин». Завершила работу 
над диссертационным исследовани-
ем на тему «Защита прав граждан в 
социальной сфере».

Вручение диплома Запольской В. 
(Выпуск 2010 года, следователь 
следственного отдела.) 

Выпускники 2010 года, юридический факультет, Усть-Лабинский филиал.

Проректор Козырева С.П. в музее АЛСИ с выпускниками АЛСИ
Тарасенко В. В. (зам.директора ООО «Теплосети») и Шигида Ю. А. 
(зам. начальник отдела ГИБДД ОВД по Усть-Лабинскому району).

Ковалева 
Екатерина Андреевна
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Чувства и эмоции переполняли: 
счастье, радость, удовольствие, 
страх, удивление, любовь, обида, а 
еще…. минус 4 килограмма, тоска, 
лень, тупость, глупость, близору-
кость, злость на саму себя, когда 
что-то не получалось, что-то не 
успевала, называла себя наивным 
деградатом, но действовала и до-
бивалась! И всё это благодаря под-
держке друзей и моих уважаемых 
родителей и преподавателей! Я Вас 
обожаю!
Я никогда не забуду первую 

встречу с шикарной и великой жен-
щиной Сакиевой Риммой Сафраи-
ловной, первое занятие с умным 
и просто прекрасным человеком 
Никитиной Ниной Павловной и 
её фразу: «Забываем слова - «не 
хочу, не могу, не буду», есть слово 
«надо!». 
Никогда не забуду проректора 

по учебно-воспитательной рабо-
те Козыреву Светлану Петровну, 
которая держала абсолютно всех 
в тонусе и в то же время жалела и 
давала мудрые советы. Я не забу-

ду красивую и грамотную Фатиму 
Нурдиновну, на которую в чем-то 
мне хочется быть похожей. Я не за-
буду всех Вас, мои преподаватели 
и друзья! А ещё не забуду свой лю-
бимый спортзал, уютные аудито-
рии, мягкие диванчики, красивые 
вазы, наш музей, гостиницу для 
студентов и наш «офис» во главе 
с тётей Джульеттой! Я часто вспо-
минаю все моменты, проведенные 
в стенах института, да и Армавира 
в целом!!! Надеюсь, что мы вместе 
ещё увидимся в стенах нашего чу-
десного Храма Науки! 
И пару слов о себе: я безумно 

влюблена в свою жизнь, работаю в 
администрации города Тихорецка 
в управлении архитектуры, строи-
тельства и градостроительной дея-
тельности, в свободное от работы 
время я  - семейный водитель, ну и, 
конечно, спорт остался в моей жиз-
ни, всё ещё люблю монпансье, меч-
таю о трёх детях и аспирантуре!  

С любовью, Ваша 
Костылева Маша!

P.S. Успехов всем нам!

Несмотря на то что я уже закончил 
обучение, я всегда буду считать себя 
птенцом нашего гнезда знаний, на-
шей альма матер! По этому случаю 

хотел бы рассказать одну притчу.
Большой корабль попал в бурю, по-
терпел крушение и затонул. На бе-
рег выбрались только двое: купец и 
ученый. Придя в себя от пережито-
го, купец, сокрушаясь, говорит:
– Сколько товару я вез на корабле! 
Какие богатства! И все это потерял!
– А мои богатства всегда со мной! 
Вот здесь, – сказал ученый и пока-
зал на свою голову.
Посему, хотелось бы пожелать всем 
студентам и преподавателям пре-
умножать свои богатства в стенах на-
шего славного вуза, а Вам, Римма
Сафраиловна, здоровья, долголетия 
и успехов в Вашем нелегком труде!

Ваш вечный студент 
Путятин Роман!

Здравствуй, мой красивый Храм Науки! 

Здравствуйте, любимые преподаватели, друзья и просто знакомые! 
Сегодня я нахожусь на работе, но поверьте -  всей душой с Вами!
Прошел всего один год с того момента, как я закончила преддипломную практику и «стартанула» до-

стойно оканчивать высшее учебное заведение! Выборы в Армавире, конференция в Краснодаре, форум в 
Москве, статьи в газету «СтуденчестВО!», подготовка к госэкзаменам, написание и защита диплома, и 
всё это за 4 итоговых месяца. 

(Телеграмма от Костылевой Марии к дню встречи выпускников)

Здравствуйте, Римма Сафраиловна!

Курдюков Д. выпуск 2011 года, 
СО, директор «Формоза», Усть-
Лабинский филиал АЛСИ

Наши выпускники
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До сих пор я помню первые дни в университете. Армавирский лингвистический (тогда еще университет) 
встретил улыбками преподавателей, светлыми уютными аудиториями и множеством незнакомых лиц но-
воиспеченных и уже бывалых студентов.

Спустя недолгое время моло-
дежь, перезнакомившись, уже стоя-
ла кучками-группами и обсуждала, 
кто откуда приехал и как устроился 
в Армавире. Те, кто остановился 
в общежитии АЛУ, делился удив-
лением, насколько условия здесь 
отличаются от тех устрашающих 
картин, которые рисовали им ро-
дители. Они уж было готовились 
к общаге советского образца с до-
потопной мебелью и пошарпанны-
ми стенами! Те, кто устроился на 
частных квартирах с вреднючими 
бабулями-хозяйками, подумывали 
о переезде. Все-таки и к универси-
тету ближе, и столько общения со 
сверстниками. Девчонки уже шу-
шукались и хихикали, обсуждая 
приглянувшихся молодых людей. 
А парни в это время с серьезным 
видом разговаривали о хорошем 
компьютерном классе и спортзале 
университета, делясь информа-
цией о последних достижениях в 
программном обеспечении и свы-
сока рассказывая о своей спортив-
ной подготовке.
Именно студенческое время для 

многих станет ступенью в будущее. 

И я имею в виду не только обучение 
по специальности, которая станет 
впоследствии любимой, а зачастую 
и высокооплачиваемой професси-
ей. Университет – это новые друзья. 
Мои сегодняшние подруги – это 
бывшие однокурсники с других фа-
культетов, одногруппники и даже 
некоторые сегодняшние студенты 
АЛСИ (ПРИВЕТ им большой!!!:). 
Со многими мы дружим, начиная с 
первого курса. Для кого-то АЛСИ 
станет местом, где он встретит 
свою вторую половинку. И здесь 
очень сближают внутривузовские 
дискотеки, дни факультетов и дру-
гие праздники.И самое главное, 
студенческое время – это возмож-
ность найти себя. Что касается 
меня, мой изначальный интерес к 
иностранным языкам плавно пере-
тек к усовершенствованию родного 
русского. И в этом решающую роль 
сыграло участие в создании нашей 
газеты «СтуденчестВО!». Нет, мой 
любимый английский я не заброси-
ла, наоборот, постигаю новые вер-
шины, обретя в Интернете друзей 
по переписке в Лондоне и США. 
Однако именно журналистика дает 

мне простор для самовыражения, 
вовлекая в процесс постижения 
проблем современности, знакомя с 

героями прошлого и настоящего и 
заставляя познавать новое непре-
рывно, хотя и уже за пределами 
аудиторий АЛСИ. Хочу пожелать 
родному институту замечательных 
студентов, большого будущего и 
новых сверкающих вершин!

Корреспондент газеты 
«Информбюро»,

Выпускница АЛСИ
Л. Серкина

Трамплин в профессию

Наши выпускники: съемочная 
группа ТК «Новокубанское теле-
видение» Абрамян А. (корреспон-
дент) и Чинский С. (оператор)

Мисячкина Юлия
Выпускница 2010 года, те-

леведущая ТРК «ВИТА».
В течении последних 5 лет 

является бессменным автором 
и телеведущей единственной в 
г.Армавире популярной детской 
передачи «Сказочная полянка», 
которая отмечена многочислен-
ными грамотами и дипломами  на 
фестивалях регионального ТВ.

Хамбазарова Инна 
Выпускница 2008 года.
После окончания АЛСИ 

работала копирайтером в ре-
кламном агентстве «Яблоко» 
в Санкт-Петербурге. Затем 
продолжила карьеру эккаунт-
менеджером в издательском 
доме «Референт» в Москве.
На снимке: Хамбазарова 

Инна в Лондоне на стажиров-
ке от фирмы «Art-expert».

Наши выпускники
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В нашей жизни каждая неделя 
особенная. Она может быть как 
хорошей, так и плохой. Но чаще 
всего понимаешь, какая она,- к се-
редине недели. Прошедшие семь 
дней лично меня очень порадова-
ли. Неделя на удивление прошла 
очень легко и непринужденно,  в 
четверг  сообщили, что нужно 
ехать в Краснодар – представлять 
наш АЛСИ на открытии Универ-
сиады. 

В день отъезда первым  пунктом 
назначения стал институт. Пришли 
все рано утром, и, как оказалось, в 
очень хорошем настроении. Прово-
жала нас  Светлана Петровна Козы-
рева,  она  нам пожелала «удачи и 
легкой дорожки» и проверила, все 
ли мы тепло одеты (утро выдалось 
морозным: -14С). Дорожка на са-
мом деле выдалась легкой, мы ве-
село болтали и смеялись.
Приехав в Краснодар, в спорт-

комплекс «Олимп», мы быстрень-
ко оценили обстановку и влились 
в атмосферу мероприятия. На-
дели наши фирменные футболки 
«АЛСИ» и стали искать знакомые 
лица. В Спартакиаде  приняли 
участие все ВУЗы Краснодарского 
края – КубГУ, АГПУ, СКИБИИТ и 
многие другие. На трибунах «Олим-
па» собралось множество зрителей,  
три тысячи мест были заняты! При-
сутствовала пресса, телевидение и 
знаменитые гости, все ждали баскет-
больной игры и, конечно же, нас.
Организация мероприятия была 

превосходной! Таблички с названи-
ями всех институтов, построение и 
легкая напряженность прекрасно 
подчеркнули торжественность это-
го праздника.
АЛСИ выходил третьим, за Ака-

демией искусств, после нас шли 
представители КубГУ. Мы достойно 
прошли через весь зал, представляя 
наш институт. Далее шла игра, но 
это уже совсем другая история…
В заключение этого чудесного 

дня мы фотографировались и дели-
лись впечатлениями. Все приятно 
устали и в хорошем расположении 
духа отправились домой.

Грибашина А., 
1 курс СО

XXI Универсиада Кубани

Традиция празднования 14 фев-
раля восходит к легенде о епископе 
Валентине из итальянского города 
Тернии. В те далекие времена рим-
ским императором Клавдием было 
запрещено венчание влюбленных, 
относящихся к низшим сословиям, 
таким как рабы и солдаты. Одна-
ко смелый епископ Валентин со-
вершал обряды венчания по всей 
территории Римской империи. По 
легенде, каждая пара получала из 
его рук цветущую ветку розового 
миндального дерева. С тех пор мин-
дальное дерево считается символом 
верной любви, а вот появление ва-
лентинок связано с арестом и пре-
быванием епископа в тюрьме. Там 
он знакомится со слепой дочерью  
тюремщика, которая затем обрета-
ет зрение при помощи Валентина и 

влюбляется в него. Их тайная пере-
писка на маленьких клочках бума-
ги в дальнейшем послужила появ-
лению современных «валентинок». 
Последняя записка датируется 14 
февраля. И ежегодно в этот  день 
вся Европа отмечает День Святого 
Валентина.
Этот замечательный праздник 

отмечался  и у нас в родном АЛСИ,  
под руководством  проректора Ко-
зыревой С.П.  прошло мероприятие, 
посвященное  Дню Всех Влюблен-
ных. Праздник проходил в 31 ауди-
тории, где присутствовали препо-
даватели вуза и студенты АЛСИ.  В 
программу входила полезная и раз-
нообразная информация о праздни-
ке и многочисленные конкурсы, где 
студенты пробовали  себя  в роли 
влюбленных, импровизировали 

сценки на тему вступления в брак, 
объяснение в любви, знакомство 
невесты или жениха  с родителями.
Мероприятие прошло очень весело,  
юмор искрил и зашкаливал, многие 
преподаватели вспомнили свою мо-
лодость и пели романтические пес-
ни вместе со студентами. Любовь 
всегда останется в каждом из нас!

Армина Аракелян,
4 курс ЛиМК

Влюбленные в АЛСИ!
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В четверг 10  февраля студен-

ты всех факультетов  широко и 
весело отметили проводы зимы. 
Преподаватели вместе с нами  с 
удовольствием  подхватили ини-
циативу нашей кипучей Светланы 
Петровны.  Праздновалась масле-
ница по всем правилам –  с поеда-
нием блинов  и с обязательным 
для этого праздника сжиганием 
чучела зимы, которое изготовили 
студенты 1 курса ЛиМК. 
На Масленицу принято печь 

блины, поэтому наши студенты 
сами их испекли и принесли в ин-
ститут. Раньше говорили «Блин не 
клин – брюха не распорет». Все 
ели так, будто  наедались на це-
лый год! 
Но всё внимание было, конеч-

но же, приковано к Сударыне-
Масленице, все с нетерпением 
ждали, когда ее будут поджигать. 
Сделанную куклу  поставили на 
заднем дворе института. Развели 
небольшой костер и торжествен-

но сожгли. При этом некоторые 
из нас  загадывали свои  желания, 
так принято провожать зиму. Было 
бы неплохо поиграть в снежки, 
слепить снеговика, покататься на 
санках, но, к сожалению, матушка 
– зима нас подвела, и снега у нас 
не было. Вдоволь наевшись и на-
смеявшись, сытые и счастливые, 
мы отправились по домам. 
По традиции праздник прошел 

весело и задорно. Все остались 
очень довольны, и нисколько не 
пожалели потраченного времени. 
Такое мероприятие в нашем ин-
ституте проходило не впервые, и 
я надеюсь, что проводы зимы и 
дальше останутся традицией на-
шего АЛСИ. 

Грибашина Анастасия, 
1 курс СО

Сударыня - Масленица

В 1946 году, именно в этот 
день, 14 февраля,  научному 
миру и всем заинтересованным 
был продемонстрирован пер-
вый реально работающий элек-
тронный компьютер ENIAC I 
(Electrical Numerical Integrator 
And Calculator).
Интересно, что работы по раз-

работке первой вычислитель-
ной машины спонсировались 
американской армией, которой 
компьютер был необходим для 
проведения военных расчетов, 
планирования и программирова-
ния. ENIAC I проработал до 23 
часов 45 минут 2 октября 1955 
года, а потом был разобран.

ENIAC был разработан для 
решения одной из серьезных и 
нужных задач того времени: для 
обсчета баллистических таблиц 
армии. В армии были отделы, 
занимающиеся обсчетом балли-
стических таблиц для нужд ар-
тиллерии и авиации. Работали в 
этих отделах люди на должности 
Армейского Калькулятора.
Естественно, мощности и про-

изводительности этих «вычис-
лительных ресурсов» армии не 
хватало. Именно поэтому кибер-
нетики в начале 1943 года при-
ступили к разработке концепции 
нового вычислительного устрой-
ства — компьютера ENIAC.

Не думаю, что каждый чело-
век, садясь за компьютер, пред-
ставляет насколько долгий путь 
прошёл наш всеми любимый ПК. 
Минуло всего 68 лет, и теперь 
мы можем использовать ПК для 
развлечений, учёбы, работы. Во 
многом мы стали зависимы от 
машин. Хорошо это или плохо? 
Одно можно сказать точно: это – 
часть нашей жизни.

Бацаев Артём, 
3 курс СО

Как мы без этого жили?
День компьютерщика  отмечается  в профессиональном мире 14 

февраля. Студенты факультета связей с общественностью, а именно 
специализации «Телекоммуникационные и компьютерные технологии», 
не могли пройти мимо этого замечательного события. И решили рас-
сказать об истории этого праздника. 

Нет такого праздника в России, который проходил бы так бурно 
и весело, как Масленица! Это – самый веселый, народный и сыт-
ный праздник, длящийся целую неделю. В разных странах народ по-
разному отмечает этот праздник. Вот и студенты нашего инсти-
тута не стали исключением.
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С приветственным словом ко всем 
собравшимся обратилась ректор на-
шего института профессор Аванесо-
ва Ф.Н. Она отметила особую важ-
ность и актуальность развития науки 
сегодня в стране и в АЛСИ, в частно-
сти.  Большое внимание уделяет наш 
вуз молодым ученым и студентам, 
занимающимся научными изыска-
ниями.
На пленарном заседании директор 

Усть-Лабинского филиала Абарен-
кова А.М. в своем докладе на тему: 
«Научная деятельность как одно из 
основных направлений развития 
личности современного специали-
ста» отметила, что наука пришла и в 
самые дальние уголки страны, реги-
оны, например, и в Усть-Лабинский 
филиал АЛСИ.
Далее, как и обычно, проректор по 

науке Андрющенко С.В. рассказал 
участникам о регламенте работы кон-
ференции и развел всех по секциям: 
«Лингвистика и Мк», «Юриспруден-
ция» и «Связи с общественностью».
На конференции обсуждались та-

кие проблемы как:
• Инновационные подходы к обу-

чению иностранным языкам и куль-
турам в различных условиях;

• Теория и практика обучения меж-
культурной коммуникации;

• Мультилингводидактика;
• Молодежная преступность: осо-

бенности криминального и девиант-
ного поведения;

• Развитие современных информа-
ционных технологий и многие дру-
гие.
Как заметила проректор по 

учебно-воспитательной работе Ко-
зырева С.П., научно-практическая 
конференция в АЛСИ - это всегда 
яркая демонстрация итогов научных 
исследований, как студентов, так и 
преподавателей.
В этом году секция «Лингвистики 

и Мк» была самой многочисленной. 
В ней принимали участие не только 
студенты и преподаватели АЛСИ, но 
и АГПА.
В своих работах участники рас-

сматривали вопросы фольклористи-
ки, лексикографии, концептологии, 

творчество отечественных и зару-
бежных поэтов и писателей и др.
Как всегда, особенным интере-

сом к наболевшим проблемам со-
временности и освещением зло-
бодневных социальных проблем 
нашего государства отличились сту-
денты секции «Юриспруденция».
Свои способности по креатив-

ным технологиям наглядно проя-
вили участники секции «Связей с 
общественностью».

Студенты этого факультета всег-
да находят для своих работ самые 
интересные и актуальные темы, и 
под руководством декана  факуль-
тета Никитиной Н.П. и других 
преподавателей проводят иссле-
дования по реальным проблемам 
современной региональной эконо-
мики и PR разнонаправленной те-
матики. 
В этом году были затрону-

ты такие темы как : «Интернет-
маркетинг: достоинства и недо-
статки» (Бабышев М., 4 курс), 
«Технология создания Интернет-
радио» (Бацаев А., 3 курс), «Ис-
пользование технологий мерчен-
дайзинга в регионах» (Грибашина 
А., 1 курс).
Каждый участник подготовил 

для своих выступлений мультиме-
дийные презентации, с помощью 
которых можно было наглядно 
продемонстрировать все нюансы 
и тонкости проведенной научно-
исследовательской работы.
По итогам конференции все 

участники были награждены сер-
тификатами, а лучшими были при-
знаны работы:

Секция «Лингвистика и Мк»:
Студенты:
Курган Е. и Курган В.: «Особен-

ности невербального поведения в 
английской и русской лингвокульту-
рах»;
Аракелян А.: «Проблема нрав-

ственных поисков в романе О.Уайлда 
«Портрет Дориана Грея»»
Деткина Д.: «Проявление бри-

танского характера в процессе меж-
культурной коммуникации: «Stiff 
Upper Lip..»»

Секция: «Юриспруденции»:
Преподаватели:
Долгиева Х.Д. : «Концепции со-

временного естествознания – вклад 
дисциплины в становление будуще-
го профессионала»;
Черная Н.В.: «Проблемы  устрой-

ства несовершеннолетних в учреж-
деният для детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей»;
Ковалева Е.А. : «Социальная за-

щищенность инвалидов».
Студенты:
Савран Я.: «Контрабанда»;
Осипова Э.: «Заказные престу-

пления в Росии»; «Свобода слова в 
России»; «Профилактика суицид-
ных проявлений»

Секция «Связи собщественно-
стью»:
Преподаватели:
Никитина Н.П., к.ф.н., декан фа-

культета «Связи с общественно-
стью»: «Электронные версии сту-
денческих Интернет-изданий»;
Белоглазова Е.Н., Черников А.Н., 

преподаватели социальных дис-
циплин Усть-Лабинского филиала: 
«Веб-сайт как иструмент PR в обра-
зовательной сфере»;
Студенты:
Кярова Э. «Роль блогосферы в 

современном российском государ-
ственном управлении».

Пиарова Инна,
4 курс СО

Юбилейная конференция
24 февраля в АЛСИ прошла ежегодная научно-практическая конференция по итогам НИР и 

НИРС 2010 «Актуальные вопросы современной науки».
К слову сказать, в этом году она проводилась в 10 раз, значит, это был юбилей.
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После установочной конферен-
ции практиканты посетили уроки 
методиста по английскому языку 
Лазиева К. Г

   Наиболее трудными момента-
ми в практике для нас  был выбор 
упражнения по темам для класса 
подбор разноуровневых заданий, 
учет индивидуальных особенностей 
учащихся, поддержание рабочей 
атмосферы в течение всего урока и 
правильное распределение времени 
на определенные этапы занятия.
Так, например, Деткина Д.А. 

провела открытый урок «And the 
Oscar goes to...» с использовани-
ем мультимедийных средств. Пре-
зентация была посвящена теме со-
временного кино. Эта тема очень 
актуальна в преддверии 83 цере-
монии Оскар, проходящей ежегод-
но в Лос-Анджелесе, где в разных 
номинациях и категориях вручают 
награды лучшим  работникам кино-
индустрии. Сегодня фильмы игра-
ют большую роль в формировании 
культуры эстетических чувств в 
настоящее время. Что касается под-
ростков и старшеклассников, то они 
нередко две трети своего свободно-
го времени отдают  кинематографу.

Деткина Дарья, 5 курс ЛиМК

OUR PRACTICE
Студенты 4 курса тоже проходили 

практику в «Детской академии». 
Слово «практикум» в переводе с 

греческого означает «деятельный». 
Сегодня практикой называют осо-
бый вид учебных занятий, имею-
щих целью практическое усвоение 
основных положений какого-нибудь 
предмета, практическое занятие 
по какому-нибудь учебному курсу, 
преимущественно в высшем учеб-
ном заведении.
Хотя это была наша первая пе-

дагогическая практика, многие 
студенты достойно проявили себя 
в качестве учителя-стажёра, умело 
проводя уроки, обсуждая их, ана-
лизируя успехи, недочеты и ошиб-
ки, стараясь исправлять последние, 
чтобы был виден практический 
рост.
С первых дней практики наши 

студенты активно включились в 
учебно-воспитательную деятель-
ность. 
Учебно-методическая работа 

студентов оценивалась по трём на-
правлениям:

• владение предметом; 
• методикой его преподавания; 
• контакт с классом.

Материалы сайтов сети Интернет 
и информацию, полученную из них, 
студенты использовали при раз-
работке уроков, при изготовлении 
наглядных пособий и дополнитель-
ных заданий.
Материал уроков излагался по кем-

бриджским учебникам: «Chatterbox» 
A.Ward и J.A.Holderness, и «Get, set, 
go!» C.Lawday. 
Как отметили руководители прак-

тики, уроки студентов Аракелян А., 
Курган Е., Курган В. отличались 
логичностью этапов, темпом и до-
полнялись наглядными и аудио по-
собиями.  Учителя, у которых эти 
студенты были на практике, отмети-
ли их трудолюбие, добросовестное 
отношение к делу, любовь, которую 
они проявили к детям. Вместе с ор-
ганизацией содержательного учеб-
ного разговора, логичной сменой 
видов работ и заданий им удалось 
создать на уроках атмосферу добро-
желательности и сотрудничества.
На каждом уроке наши студенты 

старались прививать интерес к язы-
ку, уважение к культуре говорящих 
на английском языке. 
Студентка Аракелян А. считает, 

что «в работе необходимо придер-
живаться индивидуального под-
хода к детям, повышать интерес к 
учебе в целом, и к своему предмету 
в частности». Курган Е.  уверена 
в том, что во время практики она 
«усвоила один важный урок: не бы-
вает глупых учеников, бывают глу-
пые учителя. К каждому ребенку 
можно найти подход, тот заветный 
ключик, который разбудит в нем 
желание учиться. Да, это тяжело, 
но в этом и есть сама суть нашей 
профессии». Её точку зрения разде-
ляет студент Курган В.: «Учитель – 
это профессия, которая всегда счи-
талась одной из самых тяжелых и 
самых почетных за всю историю 
человечества. И благодаря моей 
практике я поднялся еще на одну 
ступеньку к моей заветной мечте – 
быть Педагогом».

Курган Екатерина, 
4 курс «ЛиМк»

Практика лингвистов в «Детской академии»
The mediocre teacher tells, the 

good teacher explains, the superior 
teacher demonstrates, the great 
teacher inspires. 

В январе 2011 года студенты  4 и 5 курса ЛиМК проходили практи-
ку в качестве преподавателей английского языка в «Детской Академии» 
АЛСИ. 
Организатором практики от факультета были доцент Паперная Н.В., 

зав.кафедрой английской филологии и методики преподавания, методист – 
ст. преподаватель Лазиев К.В.., методист от кафедры педагогики и психо-
логии – доктор психол. наук Козырева С.П.
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Как это было?
«СтуденчестВо!» появилось на свет 

в  2001 году. Первый выпуск пред-
ставлял собой настенную газету, ко-
торую можно считать прародителем 
нынешней версии, но со 2-го выпуска 
издание стало печататься на трех ли-
стах формата А4. В нем были новости 
об университете, отчет ректора, горо-
скопы и анекдоты. Газета версталась 
средствами MS Word, дизайн номера 
был довольно примитивным, потому 
что эта программа не предназначена 
для верстки газет.
С 2003 года «Студенчество» на-

чинают верстать в программе Adobe 
Page Maker, издание меняет дизайн, 
и печатается на газетной бумаге тира-
жом 300 экземпляров на 2 печатных 
листах. Контент издания также пред-
ставлял собой новости университета, 
статьи студентов факультетов связей 
с общественностью, лингвистики и 
юриспруденция, гороскопы, анекдоты, 
кроссворды, сканворды, и мн. др. Ди-
зайн издания стал более сложным: ло-
готип «СтуденчестВа!» изображен на 
фоне фотографии университета, была 
использована графика из стандартных 
клипартов с изображением руки. И хотя 
использование клипартов  в принципе 
не является оптимальным и приемле-
мым для современной газеты методом, 

но это послужило важным элементом 
для изменения и совершенствования 
дизайна газеты в будущем. 
С 2005 года верстка газеты «Сту-

денчество» стала осуществляться при 
помощи программы Adobe InDesign, 
т.к. Adobe Page Maker к этому време-
ни слишком устарел. Использование 
новейших издательских систем по-
зволило повысить квалификацию 
верстальщика (версткой издания зани-
маются студенты факультета «Связи 
с общественностью»). Дизайн газеты 
незначительно меняется: используют-
ся более строгие шрифты, увеличи-
вается количество графики. Тематика 
содержания остается неизменной, что 
показывает стабильность в работе ре-
дакции.
В 2006 году газета «СтуденчестВО!» 

начинает печататься в полноцветном 
варианте. Первым на 50% цветным но-
мером был № 4(31) сентябрь 2006 г. в 
честь начала учебного года.

Ребрендинг и редизайн
В 2008 году Армавирский лингви-

стический университет стал называть-
ся Армавирским лингвистическим 
социальным институтом. Ребрендинг 
был крупномасштабный: изменилось 
название, были разработаны новые эм-
блемы вуза и факультетов, изменился 

дизайн газеты «СтуденчестВо!».
Сегодня газету «СтуденчестВо!» 

можно найти и в Интернете, ее номера 
можно скачать на официальном сай-
те АЛСИ – www.alsi.itech.ru в разделе 
меню «Газета». Номера выложены в 
pdf варианте. Страница, где они рас-
полагаются, имеет тот же дизайн, что 
и весь сайт АЛСИ, архив представляет 
собой табличку со списком и превью 
каждого отдельного номера. Все фай-
лы оптимизированы для скачивания, 
имеют меньший объем файла (2-5 Мб) 
и масштаб. 
Бессменны в нашей студенческой 

газете только учредитель проф. Сакие-
ва Р.С. и редактор,  декан факультета 
«Связи с общественностью» Никити-
на Н.П. А мы, студенты, приходим на 
первый курс желторотыми юнцами, 
начинаем учиться профессии и меч-
тать увидеть свое имя на страницах 
нашей газеты, получаем такое счастье 
и уходим  в профессию, обогащенные 
неоценимыми знаниями.
В год 10-летнего юбилея хочется по-

желать нашему любимому «Студенче-
стВу!» дожить до 100 лет и  воспитать 
тысячи специалистов. А мы, где бы ни 
были, будем всегда помнить гнездо, из 
которого выпорхнули в бурное море 
жизни. 

Кярова Элина, 4 курс СО

Ах, юбилей!!!
Этот год  для нашей любимой газеты - юбилейный.  Долгих 10 лет наши 

студенты и преподаватели, родители, друзья и коллеги знакомились с жизнью нашего вузовского сообщества, 
нашей единой семьи,  читая статьи и заметки, которые писали сами студенты всех факультетов, начиная 
от первокурсников и до выпускников. 10 лет ежемесячно мы с нетерпением ждем очередного выпуска газеты, 
чтобы посмотреть на себя с ярких,   теперь уже и цветных страниц нашего издания и показать свои статьи 
друзьям и родителям. За эти годы неоднократно сменялся состав нашего студенческого редакционного кол-
лектива, сколько специалистов с навыками профессиональных журналистов уже ушли в «большую жизнь» и 
нашли свое место в жизни благодаря умениям и навыкам, приобретенным  в нашей студенческой газете.

Актив редакции газеты «СтуденчестВо!»

Кярова ЭлинаКярова Элина Бабышев МихаилБабышев Михаил Грибашина АнастасияГрибашина Анастасия
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В течение этого периода ваши мечты и фантазии могут стать тем стимулом, ради которого 

вы будете проявлять активность в делах. Ваши поступки могут быть продиктованы добротой 
и состраданием, а это также очень хорошая мотивация для совершения тех или иных действий. 
В то же время избегайте утопических идей и планов, ложных убеждений и иллюзий, которые 
могут овладеть вами. Старайтесь выбирать достойные дела. В личных отношениях вам, скорее 
всего, захочется чуть больше свободы. Взаимодействие с любимыми людьми будут чаще стро-
иться на общих интересах.

ОВЕН
Удача ждет типичных 

Овнов в сфере общения и 
взаимодействия со свои-

ми друзьями и единомышленниками. 
Сейчас ваши взаимоотношения могут 
стать более гармоничными. С друзья-
ми противоположного пола не исклю-
чено возникновение романтической 
симпатии. Этот месяц будет удачен и 
для совместного отдыха и развлечений 
со своими знакомыми.

ТЕЛЕЦ
Типичные Близнецы в 

марте будут активно доби-
ваться своих целей. Сейчас 

вы станете более амбициозными и ак-
тивными, можете проявлять смелость, 
решительность и напористость. При 
этом старайтесь не быть агрессивны-
ми, поскольку это качество может стать 
препятствием на пути к успеху. Рассчи-
тывать в течение этого периода стоит в 
основном на собственные силы и энер-
гичность.       БЛИЗНЕЦЫ

Типичные Близнецы в 
марте будут активно доби-
ваться своих целей. Сейчас 

вы станете более амбициозными и ак-
тивными, можете проявлять смелость, 
решительность и напористость. При этом 
старайтесь не быть агрессивными, по-
скольку это качество может стать препят-
ствием на пути к успеху. Рассчитывать в 
течение этого периода стоит в основном 
на собственные силы и энергичность.

  РаК
Первый месяц весны при-

несет типичным Ракам силь-
ное стремление к новым 

знаниям. Сейчас вы можете интенсив-
но изучать интересующую вас область 
науки, проводить собственные исследо-
вания и эксперименты. Не исключены 
успехи на этом поприще. Скорее всего, 
вы будете активно вовлечены в научную 
деятельность или учебный процесс, бла-
годаря чему со многим задачами сможе-
те справляться быстрее, чем обычно.

ЛЕВ
Расположение планет в 

марте принесет типичным 
Львам удачу и гармонию 

в личных отношениях. Сейчас связь 
с любимым человеком станет более 
теплой и чувственной. Вы сможете 
лучше понимать друг друга, а в ваших 
взаимоотношениях установится психо-
логический комфорт. Это подарит вам 
необыкновенное ощущение счастья. 
Одинокие Львы в течение этого месяца 
при желании смогут завести новый лю-
бовный роман.

  
 ДЕВА
Типичным Девам март 

принесет удачу в профес-
сиональной деятельности. 

Если вы уже продолжительное время 
ищете работу, то сейчас у вас появит-
ся прекрасный шанс найти должность, 
полностью вам подходящую как усло-
виями, окладом, так и коллективом. 
Если место работы вы менять пока не 
планируете, то можете заметить, что 
ваши взаимоотношения с коллегами и 
подчиненными заметно улучшатся.       ВЕСЫ

Расположение планет в 
марте говорит о том, что вы 
станете более активно ра-

ботать и быстрее справляться со всеми 
обязанностями. Отношения с коллега-
ми по работе, скорее всего, станут бо-
лее динамичными и отрытыми. В рабо-
те вы будете проявлять энергичность, 
напористость, причиной высокой про-
изводительности труда станет ваша за-
интересованность в деле.

 СКОРПИОН
В марте типичные Скор-

пионы смогут разрешить 
любые ситуации, связанные 

с домом и семейными вопросами. Сей-
час вы сможете мягче взаимодействовать 
с близкими родственниками, легче на-
ходить с ними общий язык. Этот месяц 
благоприятен для того, чтобы наладить 
отношения с близкими родственниками, 
заняться обустройством своего дома. 

СТРЕЛЕЦ
Типичных Стрельцов 

в марте ожидает много 
приятных поездок и не-

больших путешествий. Сейчас у 
вас появится не только желание, 
но и возможности для совершения 
небольших поездок. Это благопри-
ятное время для общения, особен-
но если вы будете чаще проявлять 
личное обаяние. 

КОЗЕРОГ
Расположение планет 

в марте говорит о том, 
что вы будете удачливы 

в финансовых делах. Первый месяц 
весны может принести вам рост до-
ходов и дополнительные прибыли. 
Этот период благоприятен также для 
операций с наличными деньгами, 
открытия счета в банке. Удача будет 
сопутствовать вам при совершении 
покупок. 

ВОДОЛЕЙ
В марте, скорее всего, 

вы станете более мягкими 
и теплыми по отношению к 

окружающим вас людям, чаще будете 
проявлять обаяние. Это будет распола-
гать людей к вам, возрастет количество 
комплиментов в ваш адрес, особенно 
относящихся к вашей внешности. В 
целом этот месяц удачен для того, 
чтобы что-то изменить в своем образе, 
обновить гардероб, начать одеваться в 
новом стиле. 

РЫБЫ
Типичных Рыб ждет по-

вышение активности во 
многих делах. Вы почувствуете прилив 
сил, поэтому нужно будет постараться 
задать этой энергии верное направле-
ние. Найдите себе достойное занятие, 
и при должном упорстве вы обязатель-
но добьетесь высоких результатов. В 
течение марта стоит избегать чрезмер-
ной спешки в делах, старайтесь быть 
бдительными и аккуратными. В личной 
жизни, возможно, будет наблюдаться 
период застоя.
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