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По официальным данным, огнем 
уничтожено около 450 квадратных 
метров помещений, нанесен серьез-
ный ущерб как зданию, так и иму-
ществу учебного заведения. 

Беда всколыхнула весь город, и 
оказывать помощь пострадавшим 
начали всем миром. 

Руководство, профессорско-
преподавательский состав, сотруд-
ники и студенты Армавирского 
лингвистического социального ин-
ститута незамедлительно, в числе 
первых, протянули руку помощи 
своим коллегам. Для студентов пед-
академии были выделены учебные 
аудитории, а различные подразде-
ления АГПА, в частности филоло-
гический факультет, разместились 
в специально предоставленных по-
мещениях АЛСИ. Существенную 
помощь студентам педакадемии в 
период сессии оказала библиотека 
АЛСИ. Наши студенты в числе мно-
гих добровольцев приняли участие 
в разборе завалов после пожара. 

Беда затронула практически всех 
армавирцев.

Отмечено, что основной корпус 
АГПА, где произошел пожар, 1898 
года постройки, считается одним 
из старейших зданий города. В по-
мещениях много деревянных пере-
крытий, что сыграло свою роковую 
роль – по ним огонь распространял-
ся стремительно.

К счастью, пострадавших нет. Во-
прос расследования причин пожара 
и восстановления вуза – визитной 
карточки Кубани курирует замми-
нистра образования РФ. Имеется 
информация, что результаты экспер-
тизы будут готовы ориентировочно 
к 1 февраля.

Несмотря на произошедшую тра-
гедию, коллектив педагогической 
академии продолжает трудиться, ве-
сти учебный процесс, спасать книги 
из библиотечного фонда, оказывать 
всю необходимую помощь родному 
вузу. Материальная помощь посту-
пает от жителей города, армавир-

ских предприятий и предпринима-
телей. 

Сегодня зрелище сгоревшей акаде-
мии вызывает сожаление и горечь: от 
шикарного музея, на который было 
потрачено столько сил, времени и 
средств, в коридоре остались толь-
ко обрывки плакатов, крыша снята, 
окна зияют черными провалами... 

Несмотря на страшную трагедию, 
студенты академии продолжают 
обучение, ходят на лекции, консуль-
тации, сдают экзамены. Важно, что 
трагедия не оставила равнодушны-
ми армавирцев, жителей края и даже 
страны.

Со своей стороны, коллектив и сту-
денты АГПА благодарны Армавир-
скому лингвистическому социально-
му институту за оказанную помощь, 
душевную атмосферу и понимание. 

Помощь АЛСИ и других вузов 
коллегам из педакадемии показа-
ла, что основы взаимовыручки, как 
и всегда в нашем народе, остаются 
приоритетными для армавирцев.

А вместе и беду преодолеть легче!

Грибашина Анастасия, 2 курс СО,
Пасенко С. И., преподаватель 
кафедры  общественных наук 
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Чужой беды не бывает
Начало нового 2012 года было омрачено серьезным пожаром в Ар-

мавирской педагогической академии. 12 января огонь охватил здание 
главного корпуса АГПА. Существенным образом пострадало не толь-
ко высшее учебное заведение как таковое, но и великолепный памят-
ник архитектуры, жемчужина Армавира. 

№ 1 (70) 2012

www.alsi.itech.ru



2 Còóäåí÷åñò

Зато у настоящих студентов (тех, 
чей студенческий билет еще дей-
ствует в общественном транспор-
те) сейчас вовсю чешутся носы… 
Потому что старая студенческая 
примета гласит: с чего бы День сту-
дентов ни начался, он все равно за-
кончится так же, как и в прошлый 
раз.

Самое тяжелое испытание пред-
стоит первокурсникам. Наивно по-
лагать, что получение в деканате 
студенческого билета автоматиче-
ски включает вчерашнего абитури-
ента в ряды мирового студенческо-
го братства. «Студент» – это звание, 
которое нужно заслужить, 1) сдав 
первую сессию, 2) отметив День 
студентов в кругу собратьев.

Так как до сессии можно еще 
весело гулять (да и не хочется о 
грустном), то основные силы сле-

дует направить на второй пункт, 
ведь придется пить пиво (и другие 
слабо- и сильноалкогольные напит-
ки) наравне с матерыми четверо- и 
пятикурсниками, за плечами у кото-
рых не один год практики. Главное 
правило, которого следует придер-
живаться весь праздничный вечер, 
звучит как библейская заповедь: 
«Да не смешай». А теперь подроб-
нее: нежелательно смешивать пиво 
с водкой, водку с кофе, вино с пи-
вом и даже пиво с пивом.

Если вы все же не уберегли свой 
организм от «ершика» и пошли на 
понижение градуса, то утро следу-
ющего дня вам запомнится надолго. 
А ведь учебу еще никто не отменял 
(хотя давно пора поднять вопрос о 
законных двух-трех днях офици-
альных выходных по случаю такого 
праздника), и преподаватели будут 

доверчиво дожидаться студентов к 
первой паре и искренне обижаться 
на неподготовленный семинар и 
полупустую аудиторию.

В День студентов даже самые 
бородатые анекдоты и байки из сту-
денческой жизни приобретают но-
визну и актуальность, не говоря уже 
обо всем известной «Бутылка кефи-
ра, полбатона…», которую не поют 
разве что глухонемые. Даже если вы 
еще не выучили слов, а по вашему 
уху в детстве прошел не один косяк 
медведей, не беспокойтесь – в этот 
день ваше неразборчивое мычание 
гармонично сольется с безупречным 
вокалом собрата из консерватории. 
Петь, танцевать, писать всякие риф-
мованные и нерифмованные сочине-
ния на вольную тему студенчество 
всегда любило, и День студентов – 
именно тот день, когда ваши нерас-
крытые таланты увидят не только 
окружающие, но даже вы сами. Вот 
только преподаватели (в связи с их 
отсутствием на вечеринке) будут по-
прежнему считать вас бездарным 
лентяем и тупицей. Но кто их будет 
слушать, когда у вас за спиной такое 
братство единомышленников?

Банников Константин, 4 курс СО

Традиционное празднование Дня студентов
Накануне Дня студентов у бывших студентов, совсем недавно вышед-

ших из стен родного вуза и еще не оправившихся от бессонных ночей гос-
экзаменов, защемит в сердце при мысли о том, что хотя душой они все 
еще в вольном студенчестве, телом уже принадлежат к совсем другому 
социальному классу. Поколение постарше пробирает ностальгия от вне-
запно нахлынувших воспоминаний той чудесной поры, когда кратковре-
менная память могла вместить три тома энциклопедии в три дня, а 
удача называлась «халявой» и прилетала через форточку по первому же 
отчаянному зову.

Так случилось, что именно в Та-
тьянин день императрица Елиза-
вета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского универ-
ситета», и 12 (25) января стало офи-
циальным университетским днем 
(тогда он назывался днем основания 

Московского университета). С тех 
пор святая Татиана считается по-
кровительницей студентов.

Сегодня молодые люди и не за-
думываются: шумные вечеринки до 
утра в хорошей компании, а в стари-
ну празднование Татьяниного дня 
имело свои ритуалы и традиции.

Изначально этот праздник отме-
чался только в Москве, и отмечался 
очень пышно. Он состоял из двух 
частей: непродолжительной офи-
циальной церемонии в здании уни-
верситета и шумного народного гу-
лянья, участие в котором принимала 
почти вся столица.

Несмотря на то что история празд-
ника своими корнями уходит в дале-
кое прошлое, традиции сохранились 
и по сей день. Студенческая братия 
как устраивала широкие гулянья бо-
лее ста лет назад, так и в XXI веке 
предпочитает отметить свой празд-

ник шумно и весело. Кстати, в этот 
день квартальные даже чрезвычай-
но нетрезвых студентов не трогали. 
А если и приближались, то осведом-
лялись: «Не нуждается ли господин 
студент в помощи?»

Для кого-то этот день – просто 
очередной повод загулять, а для кого-
то – причина вспомнить о своих од-
ногруппниках. Мы в нашей группе 
каждый год собираемся в День сту-
дентов. Как бы там ни было, это пре-
красный повод собраться с друзьями 
по вузу в неформальной обстановке, 
пообщаться и повеселиться. Многие 
люди в зрелом возрасте признаются, 
что на студенчество выпали лучшие 
годы их молодости. Поэтому очень 
важно их не упустить! Чтобы потом 
было что вспомнить помимо лекций 
и изнурительных сессий. 

Корсакова Анна, 4 курс СО

История Дня студентов

Татьянин день
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25 января в городе Армавире прошел праздник «Зачетный день», по-
священный Дню российского студенчества. В стенах воздухоопорного 
спорткомплекса (МУ ЦСП) собрались студенты всех армавирских учреж-
дений среднего, высшего (специального) профессионального образова-
ния. Честь нашего вуза, несмотря на холод, мороз и ветер, отправилась 
защищать слаженная команда АЛСИ.

Представляли наш коллектив Банников К. – капитан команды, Коно-
вал В., Воронов И., Кузнецова Л. Они достойно справились со всеми за-
дачами, поставленными перед ними! Речевка, девиз, название и эмблема 
нашего АЛСИ были на высшем уровне. Креативность, оригинальность 
и, конечно, скульптура Ленина, которую участники должны были пред-
ставить визуально, вызвали шквал аплодисментов у зрителей и болель-
щиков.

Судейскую коллегию конкурса возглавили: заместитель главы города 
Армавира Наумова Н. А. и руководитель  отдела по делам молодежи Ще-
бетун В. А. Организовали спортивное мероприятие специалисты отдела 
молодежи, отдела физической культуры и спорта, представители моло-
дежного совета при главе города.

Праздник получился очень веселым и творческим. Молодежь города 
всегда готова поддержать престиж и имидж армавирского студенчества, 
которое с большим успехом покоряет вершины олимпа.

Грибашина Анастасия, 2 курс СО

Чтобы уменьшить ваши утрен-
ние страдания, воспользуйтесь не-
сколькими дельными советами. 
Долгими годами практики, путем 
проб и ошибок человечество выра-
ботало несколько способов борьбы 
с так называемым послеалкоголь-
ным синдромом, или же просто бо-
дуном:

1. Не пейте (способ неоригиналь-
ный, но очень эффективный).

2. Примите с утра пару таблеток 
аспирина на сытый желудок (если, 
конечно, вы способны без тошноты 
смотреть на еду).
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очень понадобится), чтобы не 
утруждать свое неподъемное тело 
ночными походами на кухню.
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льона (о его приготовлении жела-
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проблем. Они только и говорят: по-
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работу, завести семью, уйти от всех 
этих проблем с экзаменами и жить 

в свое удовольствие – и пожрать, че 
хочешь, можно, а не бичпакет перед 
сном, как обычно... Но все это чушь 
для тех, кто уже отучился. Жизнь в 
разы суровей. На работу после уче-
бы тебя брать никто не желает. Денег 
уже и на бичпакет не хватает (ты же 
взрослый и независимый, ничего от 
родителей не надо). И вставать, блин, 
надо обязательно по утрам, работу 
не прогуляешь (хотя бывает и такое). 
Эти на самом деле самые счастливые 
люди – студенты не понимают, что 
говорят им и как говорили нам роди-
тели: цени каждый год, этого больше 
не будет.

Что прекрасного в студенчестве – 
можно прогулять, а потом списать 
лекцию. Можно не думать о деньгах – 
за тебя платят родители или ты сам 
можешь устроиться на небольшую 
работку, студенту много денег не 
надо. Ты молод, пара бутылок пива – 
и ты готов. Можно среди недели ту-
сить в ночном клубе и проснуться в 
незнакомой квартире. А какие вкус-
ные пирожки студентам продают! Не 
то что взрослым – с кошками... Эх! 
Не понимают студенты всего этого! 

Кузнецова Лидия, 4 курс СО 

Бывает такое, 
что в один прекрасный день
у студентов просыпается 
желание учиться... 
Правда, на следующий день, 
как правило, наступает экзамен.

Души прекрасные порывы,
или Правда о студенческой жизни

Советы от...

Татьянин день
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En Savoie, au Jour de l'an et au mois 
de janvier, on donnait des cornets de 
friandises ou de l'argent aux enfants, 
appelés étrennes, à chaque fois que 
l'on rendait visite à des membres de 
la famille. Le Jour de l'an, on rendait 
visite à des amis pour souhaiter la 
bonne année.

Les fêtes religieuses
25 décembre : Noël.
Noël est une fête chrétienne célébrant 

chaque année la naissance de Jésus 
de Nazareth, appelée Nativité, fixée 
au 25 décembre dans les calendriers 
grégorien et julien (c'est-à-dire le 7 
janvier du calendrier grégorien) par 
la plupart des Églises. À l'origine, 
il existait à la même date une fête 
païenne marquant, sous différentes 
formes, le solstice d'hiver. Au XXIe 
siècle, Noël revêt un aspect largement 
profane. Elle est devenue un moment 
de l'année célébré aussi par des non-
croyants. Cette fête est caractérisée par 
un regroupement des cellules familiales 
autour d'un repas et d'un échange de 
cadeaux, particulièrement (mais pas 
seulement) à destination des enfants, 
qui dans plusieurs pays occidentaux 
associent ces cadeaux au personnage 
du Père Noël.

Les fêtes non fériées
Le jour de la Saint-Valentin, le 14 

février, est considéré dans de nombreux 
pays comme la fête des amoureux et de 
l'amitié. Les couples en profitent pour 
échanger des mots doux et des cadeaux 

comme preuves d’amour ainsi que des 
roses rouges qui sont l’emblème de la 
passion.

À l’origine fête de l’Église catholique 
romaine, le jour de la Saint-Valentin 
n’aurait pas été associé avec l’amour 
romantique avant le haut Moyen Âge 
mais avec l'amour physique. La fête est 
maintenant associée plus étroitement à 
l’échange mutuel de « billets doux » ou 
de valentins illustrés de symboles tels 
qu’un cœur ou un Cupidon ailé.

Cependant, en Amérique du Nord, 
les échanges de cartes ne se font pas 
selon la conception européenne où la 
carte de Saint-Valentin est envoyée à 
une personne « unique ». Il n'est pas rare 
qu'une personne y envoie une dizaine de 
cartes, et même que des élèves d'école 
primaire en envoient à leur maîtresse 
d'école. Les chiffres indiqués deviennent 
en ce cas plus vraisemblables.

Les fêtes catholiques
6 janvier : l'Épiphanie. Célébrée en 

France le premier dimanche après le 1er 
janvier du fait d'un indult papal.

L'Épiphanie désigne aujourd'hui 
une fête chrétienne qui célèbre le 
Messie venu et incarné dans le monde 
et recevant la visite et l'hommage des 
Rois mages. Elle a lieu le 6 janvier 1. 
En France et en Belgique, puisque ce 
jour n'est pas férié, elle est célébrée le 
deuxième dimanche suivant Noël.

 La fête s'appelle aussi « Théophanie », 
qui signifie également la « manifestation 
de Dieu ».

À l'origine et jusqu'à la fin du IVe 
siècle, L'Epiphanie est la grande et unique 
fête chrétienne de la «manifestation du 
Christ dans le monde»

(manifestation exprimée outre la 
venue des Mages par une suite de 
différents épisodes: la Nativité, la voix 
du Père et la présence d'une colombe 
lors du Baptême sur le Jourdain, le 
miracle de Cana, etc.)

Depuis l'introduction d'une fête de 
la Nativité (Noël) le 25 décembre, 
l'Épiphanie met l'accent sur des sens 
spécifiques qui peuvent varier selon les 
confessions et les cultures.

Depuis le XIXe siècle on l'appelle 
aussi le Jour des Rois en référence 
directe à la venue et à l'adoration des 
Rois 

Date variable : Le Baptême du Christ 
(ou Baptême du Seigneur), célébré 
en principe en France le deuxième 
dimanche après le 1er janvier si 
l'Épiphanie du Seigneur n'est pas le 
dimanche 7 ou 8 janvier ; dans ce cas, 
le Baptême du Seigneur est célébré le 
lendemain de l'Épiphanie le lundi 8 ou 
9 janvier.

2 février : Présentation du Christ au 
Temple (fête de tous les consacrés), ou 
encore Chandeleur.

La Chandeleur est une fête religieuse 
chrétienne officiellement appelée la 
Présentation du Christ au Temple. On 
disait aussi autrefois Hypapante. Elle 
commémore la Présentation de l'enfant 
Jésus au Temple de Jérusalem et la 
purification (ou les relevailles) de sa 
mère, la sainte Vierge (Luc 2, 22).

Les fêtes fériées
1er janvier : « Jour de l'an » nommé également « Nouvel an »
Le Jour de l'an ou Nouvel An1 est le premier jour d'une année. Par extension 

le terme désigne aussi les célébrations de ce premier jour de l'année. Comme 
toute date anniversaire d'un calendrier donné, le «jour de l'an» peut sembler 
mobile au regard d'un calendrier fonctionnant suivant une autre logique. Par 
exemple, le nouvel an du calendrier chinois (luni-solaire) apparaît comme 
une date mobile dans le calendrier grégorien (calendrier solaire).
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Рано или поздно перед человеком 
встает вопрос о выборе профессии, и 
каждый отвечает на него в зависимо-
сти от своих талантов и предпочтений. 
Ну а следующей задачей становится 
выбор учебного заведения, в котором 
эту профессию следует получить. 
Что касается меня, одно образование 
я уже имею, но оно не является выс-
шим, поэтому на данный вопрос мне 
пришлось отвечать еще раз.

Будучи студенткой 5-го курса, за-
вершающей последний этап на пути 
к получению диплома, я решила, что 
следующая ступень моего обучения 
должна быть связана с моей первой 
специальностью (я – учитель англий-
ского), но иметь хотя бы незначитель-
ные с ней различия. Я отнеслась к 
этой проблеме со всей серьезностью 
и стала изучать всевозможные ин-
формационные источники, первым 
и основным из которых, как нетруд-
но догадаться, был Интернет. Из ин-
формации многочисленных сайтов 
я узнала, что мне может быть ин-
тересна филология – совокупность 
наук, изучающих культуру народа, 
выраженную в языке (в моем слу-
чае – английском) и литературном 
творчестве. Но всемирной сетью я не 
ограничилась и спросила совета сво-
их педагогов, которые укрепили мою 
уверенность в данном выборе. От них 
я также узнала, что, получив эту спе-

циальность, приобрету возможность 
преподавать не только английский, но 
и русский язык иностранным студен-
там, что в будущем может мне приго-
диться (разумеется, для этого нельзя 
ограничиться одной лишь степенью 
бакалавра). Наконец, свершилось – я 
приняла окончательное решение.

Дело осталось за малым (или не 
за таким уж малым) – нужно было 
поступить в вуз, а это не так просто. 
Со времени окончания мною школы 
сфера образования претерпела до-
статочно изменений, и выпускники 
средних профессиональных учебных 
заведений лишились возможности 
продолжить обучение, ограничив-
шись собеседованием, – возникла 
необходимость сдавать ЕГЭ или вну-
тренние испытания, назначенные 
самим вузом. Первое для меня оказа-
лось невозможным, так как сроки сда-
чи совпали с прохождением итоговой 
государственной аттестации, но и со 
вторым вариантом не обошлось без 
трудностей, поскольку мне пришлось 
менять документы, и я не успевала к 
окончанию приема заявлений, к тому 
же учебных заведений с искомой спе-
циальностью оказалось не так уж и 
много. Я, было, потеряла надежду, 
но однажды в том же Интернете мне 
попалась информация об АЛСИ. Сра-
зу порадовало и наличие той самой 
филологии, и возможность обучаться 

заочно, и подходящие сроки, а когда 
я позвонила, чтобы узнать обо всем 
подробнее, мне еще и сообщили, что 
мой красный диплом освобождает от 
вступительных испытаний. Счастью 
не было предела, да и отзывы знако-
мых и посетителей форумов оконча-
тельно укрепили решение о выборе 
именно этого института.

Итак, солнечным августовским 
днем мы с мужем приехали в Арма-
вир (надо сказать, очень красивый 
город), чтобы подать документы на 
поступление. Первое впечатление, 
которое произвел АЛСИ, было очень 
хорошим. Во дворе нас ожидал брон-
зовый Пушкин, окруженный цветами, 
а в административном здании привет-
ливый охранник любезно проводил к 
ректору. Также мы заметили музей, в 
котором были представлены различ-
ные факультеты, и это тоже вызвало 
положительные эмоции. В приемной 
нас встретили не просто вежливо, но 
даже радостно, и создалось впечатле-
ние, что здесь дорожат студентами, 
что не могло не быть приятным. И, 
наконец, мне вручили зачетную книж-
ку и студенческий билет – ура, я буду 
учиться в институте, где преподают 
профессора, издающие собственные 
учебники! Ну разве не повод для гор-
дости?

Шептолуть Дарья, 1 курс ОЗО

Почему я выбрала АЛСИ

Усть-Лабинский филиал нашего 
Армавирского лингвистического 
социального института принимает 
самое активное участие в жизни го-
рода. Вот и к Новому году студен-
ты и преподаватели подготовились 
очень серьезно.

Силами активных студентов 
было проведено представление 
«Новогодняя сказка». На меро-
приятие собрались дети не только 
сотрудников института, но и со-
трудников предприятия «Автоко-
лонна № 1314». Не обошлось на 
новогоднем празднике без Бабы-
яги (Гапочка Екатерина Петров-
на), Лешего (Качева Марина Алек-
сандровна), Петрушки (Воронова 
Анна Анатольевна) и конечно же 
Деда Мороза (Гришанов Алек-

сандр Игоревич) и Снегурочки 
(Товстоуцкая Алина Алексеевна).

Ребята с удовольствием пели, 
танцевали, играли в веселые игры, 
читали стихи, демонстрировали 
карнавальные костюмы и получали 
за все это сладкие призы.

Кульминацией праздника стало 
вручение подарков и новогодний 
хоровод вокруг сверкающей елки.

Студенты и преподаватели Арма-
вирского лингвистического социаль-
ного института поздравили с Новым 
годом детей из малообеспеченных 
семей. Дед Мороз, Снегурочка и Пе-
трушка, а также инспектор ОПДМ 
Лисицин Алексей Васильевич съез-
дили к этим ребятам домой и вручили 
им новогодние подарки. Много радо-
сти доставили новогодние сюрпри-

зы Сереже и Анатолию Догадиным, 
проживающим на ул. Ободовского, 
85/1. Не меньший восторг вызвали 
подарки у Елены и Николая Шака-
рян, проживающих на ул. Заполот-
няной, 163, а также у детей из семьи 
Решетник (ул. Революционная, 3). 

Гришанов Александр, 4 курс СО

Новогодняя сказка в Усть-Лабинске
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В разное время Савва Артемьевич 
был руководителем литературной ча-
сти Театра рабочей молодежи, репор-
тером армавирской газеты «Трудовой 
путь» (ныне «Армавирский собесед-
ник»), работал в газете «Власть тру-
да» города Орджоникидзе (ныне Вла-
дикавказ), в годы войны – военным 
корреспондентом. Многие годы С. А. 
Дангулов отдал советской диплома-
тии. В 1969 году он возглавил журнал 
«Советская литература (на иностран-
ных языках)». Талант журналиста, 
природный ум, трудолюбие, знание 
иностранных языков и литературный 
дар отличали С. А. Дангулова. Са-
мые известные его книги – романы 
«Дипломаты», «Кузнецкий мост», 
«Заутреня в Рапалло», «Государева 
почта», повести «Учитель словесно-
сти», «Тропа», пьесы «Неподсудный 
Горчаков, «Нана» и др.

Любовь к Армавиру отразилась 
в добрых делах Саввы Артемьеви-
ча. Благодаря инициативе, настой-
чивости и материальному вкладу 
С. А. Дангулова (гонорар за роман 
«Дипломаты») в городе Армавире 

в 1983 году построено здание Цен-
тральной детской библиотеки имени 
Зои Космодемьянской. Это бетон-
ное здание в виде раскрытой книги 
украшает одну из центральных улиц 
Армавира – улицу Свердлова. Бла-
годаря С. А. Дангулову Централь-
ная детская библиотека стала един-
ственной в стране обладательницей 
картинной галереи, в которой пред-
ставлено более 180 произведений 
живописи, графики, скульптуры из-
вестных советских и зарубежных ху-
дожников: О. Г. Верейского, А. В. Ко-
корина, Кукрыниксов, Б. Е. Ефимова, 
Е. А. Кибрика, Р. Р. Фалька, Л. Д. Гу-
диашвили, Т. Маруки, Густава Ви-
гелянда, Ренато Гуттузо, Херлуфа 
Бидструпа и др. Некоторые из них 
с дарственными надписями авторов. 
Коллекция произведений посвящена 
вечной теме материнства, писатель 
собирал ее 19 лет и подарил городу. 
«И пусть придет читатель в библио-
теку за умной книгой, посмотрит на 
бесценные полотна и поймет, что 
все в жизни начинается с матери, с 
азбуки ее души», – так говорил сам 
писатель.

В январе 1984 года состоялось тор-
жественное открытие библиотеки, 
на котором присутствовал С. А. Дан-
гулов. С первых же дней картинная 
галерея гостеприимно распахнула 
свои двери для всех жителей и гостей 
нашего города. Экскурсии по картин-
ной галерее систематически прово-
дятся еще с тех пор. Фраза на одной 
из работ итальянского художника Р. 

Гуттузо настолько понравилась С. А. 
Дангулову, что именно ее он исполь-
зовал для названия этой экспозиции. 
Под портретом своей матери, выпол-
ненном тушью, художник написал: 
«Савве Дангулову, его городу с мыс-
лью о наших матерях».

Савва Артемьевич внес большой 
вклад в эстетическое воспитание 
молодежи города. С 1986 года в Ар-
мавире ежегодно проводится празд-
ник «С мыслью о матерях», который 
своим рождением обязан уникальной 
картинной галерее. 

Студенты АЛСИ знают и ценят 
произведения С. А. Дангулова, а так-
же его вклад в культурное развитие 
города Армавира.

Пасенко С. И., преподаватель  
кафедры  общественных наук АЛСИ

Добрый след на земле
24 января 2012 года исполнилось 

100 лет со дня рождения известно-
го армавирского писателя и патри-
ота города – Саввы Артемьевича 
Дангулова. Родился он в селе Арма-
вир Лабинского отдела Кубанской 
области. Жизненный и трудовой 
путь С. А. Дангулова начался в на-
шем городе, и он об этом никогда не 
забывал.
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ОВЕН
Как известно, мы от-

ветственны за тех, кого 
приручаем. Эти слова 

проиграются в вашей жизни в не-
сколько ином контексте. Вы не бу-
дете отказывать в помощи, наобо-
рот, сами станете предлагать свои 
услуги. А в результате окажетесь 
в зависимости от своей необходи-
мости кому-то. Может даже дой-
ти до того, что вы обидитесь, если 
вас не позовут поучаствовать. В то 
время как вашим близким будет 
неудобно вас опять нагружать.

 ТЕЛЕЦ
Гороскоп на февраль 

2012 года предупре-
ждает: вам будет очень 

везти в феврале, особенно в пла-
не карьерного роста, но все-таки 
не тратьте сильно деньги, они 
вам еще пригодятся. В плане 
любви ваш партнер будет очень 
внимателен к вам. Если у вас 
еще нет второй половинки, при-
смотритесь, возможно, она хо-
дит рядом с вами.

БЛИЗНЕЦЫ
Юные близнецы по-

чувствуют большой сти-
мул учиться, учиться и 

еще раз учиться, а близнецам по-
старше придется упорно потрудить-
ся на работе. Только не будьте такими 
упрямыми, постарайтесь держать 
себя в руках, а иначе вам придётся 
попрощаться со своей работой. И 
не забудьте о здоровье – гороскоп на 
февраль 2012 советует уделить ему 
особое внимание. 

РАК
Не выясняйте отноше-

ния со второй половин-
кой, иначе вас ждут разо-

чарования. Друзья будут уделять вам 
много внимания, и вы почувствуете 
большую поддержку с их стороны. 
Кроме того, февраль сулит много по-
ложительного в области карьеры: воз-
можно, у вас появится новая работа. 

ЛЕВ
Скорее всего, вы не 

будете соответствовать 
ожиданиям окружаю-

щих, надеждам, которые они на 
вас возлагают. Вас это может бес-
покоить. Но почему? Ведь как бы 
они ни утверждали, что заботятся 
исключительно о вашем благе, на 
деле их больше волнует то, что они 
получат. Например, если работа 
вашего отдела победит на выстав-
ке, это будет «плюс» начальнику и 
всей фирме, а братья с родителями 
смогут вами хвастать.

ДЕВА
Могут произойти се-

рьезные неприятности, 
источником послужат 

новые знакомства. Обратите вни-
мание на свою половинку, ведь она 
любит вас, а вы только и делаете, 
что работаете, работаете! Финан-
совое положение в феврале будет 
очень шатким и нестабильным, 
так что постарайтесь экономить. 

ВЕСЫ
В феврале 2012 года 

Дракона звезды совету-
ют Весам поспешить. 

Конечно, это не последняя воз-
можность, которая будет вам дана, 
но почему бы не использовать 
именно эту? Не отказывайтесь ни 
от чего, что приходит вам по бла-
ту, через родственников или зна-
комых, – для чего-то пригодится, 
хотя вы и не понимаете пока, для 
чего именно.

СКОРПИОН
Поступать нужно или 

вообще не думая, руко-
водствуясь первой же 

возникшей мыслью, или же долго 
готовиться, взвешивать, собирать 
информацию и проводить всесто-
роннее исследование. Решающую 
роль должны сыграть традиции, 
воспитание. Если не знаете, как по-
ступить, сделайте так, как посове-
товала бы мама. 

СТРЕЛЕЦ
У каждого из нас есть 

свои комплексы. Ваши в 
феврале 2012 года зажи-

вут какой-то отдельной жизнью, 
может даже дойти до того, что в 
какой-то мере подчинят вас себе. 
Получится ли вовремя остано-
виться? Да. Но для этого в вашем 
окружении должен быть реали-
стичный человек, который ничем 
не склонен восторгаться. 

КОЗЕРОГ
Вас будут привлекать 

новые впечатления. Вы 
можете отказать во встре-

че старому другу, но зато с тем, с 
кем познакомились недавно, с удо-
вольствием увидитесь. И не только 
потому, что надоело говорить об 
одном и том же. Новые люди – это 
новые возможности, которые мож-
но использовать. 

ВОДОЛЕЙ
В феврале 2012 года 

взгляды Водолея и реше-
ния кардинально не 

изменятся, как бы вас ни переубеж-
дали, ни приводили весомые аргу-
менты и ни пытались перетащить 
на свою сторону. Да, вы можете 
согласиться с правильностью точки 
зрения оппонента, но его утвержде-
ния лишь дополнят и расширят то, в 
чем вы и так уверены. Положитель-
ная сторона месяца – ваше воспри-
ятие станет более многогранным, 
вы сумеете объединить противопо-
ложности, учесть и использовать 
абсолютно все.

РЫБЫ
Не слушайте разные 

сплетни и слухи, отдо-
хните от всего. Случай-

ное знакомство может обернуться 
для вас большой и страстной любо-
вью. С финансовой стороны все бу-
дет очень натянуто, а старые долги 
придется возвращать. Кроме того, 
гороскоп на февраль призывает вас 
позаботиться о своем здоровье.

 В первой половине февраля Солнце образует соединение с Меркурием в знаке Водолея. Когда эти 
планеты располагаются подобным образом, наступает время большого информационного обмена. 
Больше всего это касается сферы образования и политики. Во второй половине февраля при соеди-
нении Солнца с Нептуном в знаке Рыб особое значение приобретут духовные ценности и идеали-
стические устремления. В это время многим из нас захочется помогать другим людям, участво-
вать в благотворительных акциях, размышлять о смысле жизни или обратиться к религии.



Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Газета отпечатана в типографии Армавирского лингвистического социального института

8

Гл. редактор:
Н. П. Никитина

Верстка и дизайн:
М. Бабышев

Учредитель газеты: 
Армавирский 

лингвистический
 социальный институт 

Адрес редакции и учредителя: 
г. Армавир, ул. Кирова, 22 – 24

Тираж: 100 экз. 
Объем: 2 п.л.

Заказ №
Còóäåí÷åñò

Còóäåí÷åñò

Над номером работали: 
преподаватели Никитина Н. П., Пасенко С. И.,
студенты Корсакова А., Бабышев М.,  Грибашина А., Банников К., 
Кузнецова Л., Шептолуть Д., Гришанов А.

Заказ №

Тираж: 100 экз.
Объем: 0,93 п.л.

Заказ №23


