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Жизнь ради будущего
В АЛСИ прошла научно-практическая конференция, посвященная
100-летию со дня рождения известного австрийского писателя Юры
Зойфера. По ее итогам вышел сборник, куда включены статьи о жизни и творчестве Юры Зойфера – великого гражданина и патриота,
журналиста, поэта и драматурга, активного борца с нацизмом, уроженца Харькова, ставшего человеком мира. О жизни и творчестве
Ю. Зойфера во вступительном слове рассказала учредитель АЛСИ,
д-р филол. наук, профессор, академик АМАН Р. С. Сакиева.
Он был автором политических
статей, узником фашистских концлагерей, защитником обреченных,
антифашистом. Он писал для современников, которых считал достойными нового, лучшего, более
человечного мира: «Людьми мы
были наверняка однажды, и, может, станем ими мы когда-то…»
Вся короткая жизнь Ю. Зойфера полна созидающего оптимизма.
Пугающе-горький стиль его письма – его орудие. Стойкость личности, политический, литературный
ангажемент, активная жизненная
позиция – все это доказывает актуальность его произведений, наполненных требованиями и проблемами времени.
В эпоху революционных перемен Юра Зойфер искал интеллектуальный ответ на явления исторического сумасбродства. Речь шла,
прежде всего, об осмысленном
протесте против поднимающего
голову человеконенавистнического образа мышления – нацизма.
Это он в европейских государствах
поднял знамя нового политического движения, главным направлением и задачей которого была
борьба с фашизмом. Известно, что
опознавательным знаком нацизма
является сверхмерное проявление
гордости за нацию, обширная идеология («народ без крыши»), антисемитизм, связанный с расизмом
(«превосходство арийской расы»),
социальный дарвинизм («прав
сильнейший»).
В период расцвета нацизма
Ю. Зойфер пишет статьи о том,
что
национал-социалистическая
идеология строится на расистском презрении других народов, в
частности евреев; позднее в средствах массовой информации печатаются его стихи, направленные
против Третьего рейха: “Hitler
ist… vor allem ein Clown… und

Judenfresser…” («Клоун и пожиратель евреев...»).
Сотрудничавший с Коммунистической партией Австрии, активист
движения по организации помощи
борцам революции, Юра Зойфер
весной 1938 года был арестован.
Через тюрьмы Bludenz, Feldkirch
и Innsbruck он был доставлен в
концлагерь Дахау, затем переведен в Бухенвальд, где и погиб во
время эпидемии тифа в 1939 году.
В самые тяжелые минуты заключения он не терял присутствия
духа, призывал к сопротивлению
насильственным действиям фашизма, истребляющего все живое,
ценное, настоящее – от морали как
обязательной составляющей человеческой личности до носителей
морали – не только писателей, музыкантов, художников, но и простых людей, которые находились в
концлагерях и там погибали.
Юра Зойфер считал, что литература должна вносить свой вклад
в антифашистскую борьбу, быть
орудием этой борьбы. Сам он сумел сохранить в эти годы свою
индивидуальность и, попав в концлагерь, писал: «Жизнь за колючей проволокой – предбанник ада,
а жизнь в концлагере – ад вселенной».
Литература из концлагеря и о
концлагере поддерживала моральный дух людей, будила в них надежду и веру. Находясь в Дахау,
Юра Зойфер и композитор Герберт
Циппер написали песню, направленную против нацистского террора и ставшую популярной среди
узников.
«Песня о Дахау», известная
также под названием «Труд освобождает», появилась под впечатлением от надписи на главных воротах концлагеря – «Работа делает
свободным». Ее создатели решили, что песня должна передавать

тяжелейшую атмосферу лагеря,
но без перечисления фашистских
зверств – пыток, избиений, казней.
Гораздо важнее в художественных
произведениях, считали они, не показывать насилие, а создавать его
в представлении слушателя, поскольку представление может быть
сильнее действительности.
И хотя песня не предъявляет
конкретных обвинений фашизму,
не называет его преступления, она
носит ярко выраженный обвинительный, протестный характер.
«Песня о Дахау» поддерживала узников в тех нечеловеческих
условиях, в которых они находились, давала им надежду на то,
что они выживут, победят. Это
песня-марш, песня-борьба, тема
которой – заключенные, природа,
труд, свобода:
Wer du warst in fernen Tagen,
Bist du heute längst nicht mehr
Stich den Spaten in die Erde
Grab dein Mitleid tief hienein
Und in deinem Schweiße werde
Selber du zu Stahl und Stein…
(«…замолчи и стань сам камнем и
сталью…»).
Сопротивление Юры Зойфера
фашизму строится на надежде и
оптимизме. Он считает важным
остаться человеком в любых условиях, суметь сохранить уважение
товарищей и самоуважение, способность делать добро.
Р. С. Сакиева,
учредитель АЛСИ
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Философский диспут
В преддверии Дня космонавтики в читальном зале АЛСИ состоялся философский диспут, посвященный 51-й годовщине первого полета человека в космос. Участниками данного мероприятия стали
студенты 1 и 2 курсов факультета «ЛиМК».
Студенты вспомнили историю
космонавтики, послушали уникальные аудиозаписи голосов К. Э.
Циолковского и Ю. А. Гагарина, а
также запись сигналов, переданных
первым искусственным спутником
Земли 4 октября 1957 года. Особый
интерес среди молодых людей вызвали фотографии пуска ракет, космического пространства и историкодокументальные фото.
Центральным вопросом обсуждения стал вопрос о роли и значении
космонавтики для современной земной цивилизации и для каждого конкретного человека. Ведь благодаря
космической деятельности в нашу
жизнь вошло множество оригиналь-

ных явлений, таких как спутниковое
телевидение, высокоточный прогноз
погоды, тефлоновое покрытие современных сковород и многое другое. В ходе обсуждения также были
затронуты проблемы общественного
прогресса и его критериев.
В завершение мероприятия было
отмечено, что армавирцы могут по
праву испытывать чувство сопричастности к космической деятельности, потому что в освоении космического пространства принимал
участие и наш земляк – Виктор Васильевич Горбатко, а также многие
выпускники Армавирского училища
летчиков. Более того, в нашем городе находятся две части Космических

войск РФ. Таким образом, в ходе
этого диспута студенты попытались
определить, что может дать космонавтика обществу и как она на него
влияет.
С. И. Пасенко,
преподаватель кафедры
общественных наук АЛСИ

Моя первая работа!!!
В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется получать вознаграждение за выполненную работу. Сегодня немало молодых
людей получают первые заработанные деньги еще в школе: подрабатывают на рынке, промоутерами, раздатчиками листовок, в магазинах
и т. д. Но первая работа (официальная), как правило, появляется уже в
студенческие годы либо после окончания вуза.
«Молодым везде у нас дорога!» –
к сожалению, этот лозунг советских
времен сегодня, можно сказать, не актуален. Молодежи очень сложно найти работу, причем не только официальную, но и неофициальную. Когда
я решила трудоустроиться, я долгое
время не могла найти работу. Почти
на каждом предприятии требуются
опыт, стаж, диплом. Я покупала газеты и журналы с объявлениями, искала
работу в Интернете, через знакомых...
Все было безуспешно. Но этим летом
мне все же удалось найти работу в Ар-

мавире в магазине «Оскар» продавцомконсультантом. Я работала там с июля
по октябрь. Любая работа очень полезна молодым людям – ведь она дает нам
первые трудовые навыки. Так и работа
в магазине дала мне опыт общения с
людьми, с коллегами, с руководством.
Но в выходные дни я искала другую работу, так как думала о завтрашнем дне.
Мне хотелось устроиться на работу по
специальности, пусть и за небольшую
заработную плату (как правило, первая
работа не бывает высокооплачиваемой).
Однажды в выходной день, узнав,
что в нашу районную администрацию
требуется сотрудник, я пошла на собеседование, которое прошло для меня
успешно. С 1 октября я начала официальную работу в администрации
Успенского района. Так как я молодой
специалист, студент и сотрудник без
опыта работы, заработная плата на
сегодняшний день низкая, но в буду-

щем она, конечно, будет расти. Сейчас
для меня важнее опыт и стаж. И вот
долгожданный день – первая зарплата.
На первой работе для многих этот день
является знаменательным. Хочется отметить его как-то необычно, потратить
деньги на что-то приятное для себя.
На первую зарплату я купила подарки
родителям. Какие приятные ощущения,
когда осознаешь, что все это осуществилось благодаря собственным силам
и стараниям!!!
И сейчас, когда я слышу от молодого
человека заявление вроде «Ищу работу
полгода, и все без толку», то отвечаю:
«Не верю! Значит, не так уж хорошо
ищете». Систематический поиск работы обязательно приведет к результату!
Я желаю каждому студенту найти свое
место в жизни, не бояться работы и
успехов во всех начинаниях.
Псевнукова Оксана, 4 курс СО
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Женщины, которые изменили мир
27 марта 2012 года в читальном зале АЛСИ состоялся круглый
стол на тему «Женщины, которые изменили мир: гендерный подход»,
посвященный 45-летию научно-педагогической деятельности учредителя АЛСИ профессора Р. С. Сакиевой.
В этом мероприятии приняли
участие студенты 1 и 2 курсов факультета «ЛиМК» АЛСИ, а также студенты АГПА. Участники
круглого стола затронули вопросы философии пола, поговорили о
разновидностях феминизма. Присутствующие внимательно выслушали докладчиков, которые
рассказали о видных женщинахполитиках, женщинах-философах,
женщинах-писателях, женщинахмодельерах. С интересом студенты посмотрели фильмы о российской императрице Екатерина II и
российско-американской писательнице, философе, основоположнице
Теософского общества Елене Блаватской.
В ходе обсуждения был сделан вывод, что физическая красо-

та женщины непременно должна
сочетаться в едином сплаве с ее
душевной красотой: добротой, искренностью, чуткостью, благородством, мужеством и другими достоинствами. Сегодня талантливые
и упорные представительницы прекрасного пола имеют абсолютно
равные права с мужчинами в плане
реализации себя как личности.
В завершение данного мероприятия участники послушали сообщение о творческом пути Риммы Сафраиловны Сакиевой. Особо
был отмечен тот вклад в науку, который сделала и, кстати, продолжает сегодня плодотворно делать эта
женщина-ученый.
С. И. Пасенко,
преподаватель кафедры
общественных наук АЛСИ

Приглашаем в АЛСИ
С 13 по 20 апреля 2012 года профессорско-преподавательским составом АЛСИ проводились профориентационные мероприятия для
учеников 9-х и 11-х классов образовательных учреждений Новокубанского и Успенского районов.
Сотрудники АЛСИ в своих выступлениях донесли информацию
об условиях поступления и формах
обучения по всем специальностям.
Выступления сопровождались презентацией института, техникума и
всех факультетов АЛСИ. Присутствующим вручены информационные листы с перечнем специальностей и условиями поступления
в Армавирский лингвистический
социальный институт.
Также в рамках профориентационной работы наши преподаватели
вручили ученикам 9-х, 11-х классов
общеобразовательных учреждений
Новокубанского и Успенского районов приглашения для участия в
дне открытых дверей АЛСИ и профориентационном тестировании на
базе АЛСИ. Профориентационная
работа осуществлялась при содействии администрации общеобразо-

вательных учреждений Новокубанского и Успенского районов.
Петр Неговорин, 5 курс СО

Новости
На территории Краснодарского
края в рамках краевой благотворительной программы «Цветиксемицветик. Вместе поможем детям» с 5 по 13 апреля 2012 года
проходила акция «Сделай подарок
сироте и себе к Пасхе», направленная на оказание помощи детям
с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам.
АЛСИ организовал участие волонтеров в проведении акции.
Группа студентов вышла на улицы
города и дежурила около магазинов, где каждый желающий мог
сделать свой вклад в сбор подарков для этих детей в виде игрушек,
книжек, канцелярских принадлежностей или одежды. Отрадно, что
желающих поучаствовать в акции
горожан оказалось много.
***
18 апреля состоялся 5-й тур студенческой лиги КВН, в котором
приняли участие студенты всех
вузов Армавира, 10 команд, в числе которых была и молодая команда АЛСИ. Зал был полон. Особую
радость команда АЛСИ доставила
своим самым маленьким болельщикам, детям наших преподавателей – они тоже пришли поболеть за
наших.
Как всегда, команда АЛСИ проявила максимум юмора, задора и
оптимизма.
***
В рамках празднования 67-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
на территории муниципального образования «Город Армавир» с 25
апреля по 9 мая проводится гражданская кампания «Георгиевская
лента», цель которой – патриотическое воспитание молодежи, привлечение внимания общественности к
проблемам ветеранов Великой Отечественной войны.
АЛСИ представил в отдел по
делам молодежи администрации
города список волонтеров из 10 человек для участия в гражданской
кампании
Обзор новостей АЛСИ
подготовила Виктория Игнатюкова,
1 курс ЛиМК
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Библиотека – в помощь студенту
Завершая изучение раздела философии, посвященного теории познания, научному познанию и философии образования, студенты 1 курса факультета «Юриспруденция», 1 курса факультета «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» и 2 курса факультета «ЛиМК» пригласили в гости сотрудника библиотеки АЛСИ Ц. С. Петросян.
Цовинар Семеновна рассказала,
что на протяжении всей истории цивилизации библиотеки выступают
собирателями, хранителями, систематизаторами и проводниками совокупного документального массива
человечества. Фонд библиотеки – это
своеобразная модель культуры, собрание документов, отражающее
наиболее значимые и
закономерные черты
культурной реальности. Именно при помощи библиотеки студенты могут получить
возможность реализации своих творческих
и профессиональных
устремлений, существенно расширить
свои познания в области гуманитарных
и прикладных наук.
Особо Цовинар Семеновна отметила роль

книги в жизни человека. Книга ведет в бескрайние просторы космоса,
в бездны моря, открывает доступ в
мир философии, в мир человеческой
мысли.
Библиотека АЛСИ – это не просто
собрание книг. Она стремится сделать свою работу максимально эффективной и удобной для читателей.

С. И. Пасенко

Цена знаний
(Размышления пятикурсника)
Кажется, это было совсем недавно. День, когда я впервые вошел в
АЛСИ. С этого дня и началась моя учеба в институте. «Вчера» для
меня – это мои первые дни учебы, знакомство с преподавателями и
сокурсниками. А «сегодня» я уже студент 5 курса..
И я невольно задаюсь многими
вопросами: зачем мы учимся? Помогает ли учеба в работе? Ограничивается ли учеба школьными и
институтскими годами? Нужно ли
учиться всю жизнь? И уже сейчас я
сделал для себя некоторые выводы.
Нам кажется, что на получении
диплома о высшем образовании
наша учеба окончена – и начинается работа, к которой мы готовились
в студенческих аудиториях. К сожалению, все не так.
В школе или институте мы получаем некий набор навыков, которые можно успешно использовать
во взрослой жизни (заводить друзей, понимать написанное в учеб-

Нельзя не отметить тот душевный
настрой, с которым подходят к каждому читателю ее сотрудники – Тимченко Е. Н., Петросян Ц. С. и Мартиросян М. М. Книги в библиотеке
АЛСИ собраны с любовью и хранятся с заботой. Обеспечивая широкий
доступ к знаниям и информации,
библиотека является надежным помощником преподавателей и студентов
института. Библиотека – это окно в
просвещение,
духовность, навигатор
в океане информации. Она помогает
получать
радость
познания и удовлетворение от научной
работы, закладывает
фундамент образования.

нике, отсиживать скучные лекции,
делать вид, что нам интересно,
углубляться в интересные предметы, составлять рефераты, докладывать перед аудиторией, создавать
презентации, общаться с людьми).
А вот профессионализм мы получаем уже на работе, где и начинается настоящая учеба молодого
профессионала.
Учеба – это не только теоретические знания. Есть еще практика,
которая иногда основана на нежизнеспособных моделях и гипотетических проблемах. Не случайно
существует народная поговорка:
«Приходишь на работу – забудь
все то, чему тебя учили в институ-

те». Конечно, это гипербола. Но в
реальности на практике иногда все
несколько иначе и не соответствует
ожиданиям студента, выпускника,
молодого специалиста И многих
институтская подготовка не избавляет от проблем, возникающих на
рабочем месте.
Поэтому я уверен: на получении
диплома учеба не заканчивается.
Самые главные уроки жизни мы
получаем, будучи практикантами
и стажерами, а также при каждом
новом повышении. Именно к жизни надо готовиться в институте. И,
я скажу, во многом это зависит от
самого студента, от его отношения
к своему будущему, к знаниям, которые ему дают преподаватели.
Можно добавить, что в институте мы не только изучаем теорию и
осваиваем практику – мы входим
в профессию и учимся входить во
взрослую жизнь. Именно эти знания
становятся самыми ценными для
студента.
Андрей Наймука, 5 курс СО
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Princess Elizabeth Alexandra Mary was born in London on 21 April
1926; she was educated privately, and assumed official duties at 16. During World War II she served in the Auxiliary Territorial Service, and by an
amendment to the Regency Act she became a state counsellor on her 18th
birthday. On the death of George VI in 1952 she succeeded to the throne
while in Kenya with her husband and was crowned on 2 June 1953.
The reign of Queen Elizabeth II
since 1952 has spanned a period
of rapid and occasionally turbulent change. As hereditary head of
State for Great Britain and Northern Ireland, and Head of the Com-

monwealth, she has symbolic and
formal functions and duties but no
direct powers. She is an embodiment of national identity and continuity and, with her family, performs
countless formalities to mark events
in the lives of individuals and communities and provides valuable patronage for innumerable charities.
Supported by Prince Philip, Duke
of Edinburgh, to whom she was
married on 20 November 1947, The
Queen is head of a large family.
Elizabeth II is now the longest
reigning British monarch since
Queen Victoria, and The Queen’s
Golden Jubilee in 2002 was celebrated with enthusiasm and displays
of loyalty.
Тhe Royal Family has shown itself willing to contemplate evolu-

tionary change, and the Crown of
Britain has entered the second decade of the twenty-first century with
renewed vigour and fresh purpose.
The Queen celebrates her 85th
Birthday today. No particular public celebration is held on this day,
although the Union flag is flown on
public buildings. Queen Elizabeth
also has a second, public, birthday
celebration on the second Saturday
of June each year, which is her 'official' British birthday. Planning is
in place for 2012 to celebrate both
the Olympics in Britain and the
Diamond Jubilee of the Queen’s 60
years on the throne. This birthday is
a more flamboyant affair, with the
Trooping the Colour ceremony, or
the Queen's Birthday Parade, a 41gun royal salute fired by the King's
Troop Royal Horse Artillery in
Hyde Park, London, at 12:00 noon
and a 62-gun royal salute fired by
the Honourable Artillery Company
at the Tower of London at 1:00pm.
Gun salutes are customarily fired,
both on shore and at sea, as a sign
of respect or welcome.

Name: Queen Elizabeth II
Full Name: Elizabeth Alexandra Mary
Born: April 21, 1926 at 17, Bruton Street,
London
Parents: George VI and Elizabeth BowesLyon
House of: Windsor
Ascended to the throne: February 6, 1952
aged 25 years
Crowned: June 2, 1953 at Westminster
Abbey
Married: Philip Mountbatten
Children: Prince Charles, Princess Anne,
Prince Andrew and Prince Edward
Current Age: 86 years, and 5 days
She has Reigned for: 60 years,
2 months, and 19 days
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Последнему месяцу весны будет свойственна практичность в делах и поступках. Стремление
заниматься спортом зачастую будет связано с желанием почувствовать себя лучше. Первая декада мая активизирует общение. Более стабильным и практичным общение станет в середине месяца. Конец мая – время непринужденного общения. Этот период хорошо подходит для
знакомств с людьми, которые разделяют ваши взгляды и убеждения. Первая половина месяца
неплохо подходит для новых знакомств, а вот вторая половина принесет возврат к прежним
связям, встречам с бывшими возлюбленными. Укреплять отношения стоит в середине месяца.

ОВЕН

Типичных Овнов в мае ждет
много активности в работе.
Первая половина мая принесет много
общения, в основном с приятными для
вас людьми. Успешно будут складываться короткие поездки, во время которых
не исключены знакомства романтического характера. Общение с деловыми
целями также пройдет весьма продуктивно. Во второй половине мая поездки могут оказаться более длительными,
чем вы планировали, и менее результативными.

ТЕЛЕЦ

Первая половина месяца у
типичных Тельцов будет довольно удачной. Вы сможете открыто
проявлять свои способности и таланты. Удача ждет вас в финансовой области. Во второй половине мая появится
стремление проанализировать внутренний мир, понять причины изменений в
своем поведении.

БЛИЗНЕЦЫ

Расположение планет в мае
указывает на активный период в домашних делах. У вас появится шанс посвятить больше времени обустройству собственного жилья. Также
вы станете более активными в решении семейных вопросов. К вашему
мнению будут прислушиваться. Первая
половина месяца – неплохое время для
того, чтобы что-то изменить в своем
внешнем виде.

РАК
Типичных Раков в мае ожидает высокая активность в финансовых вопросах. Сейчас вы сможете использовать свою личную энергию для
достижения желаемого уровня оплаты
труда. Однако и склонность к тратам в
это время заметно увеличится. Первая
половина месяца позволит вам детально проанализировать свои дружеские
связи и отношения, а также планы на
будущее. Не исключено, что в это время вы захотите вернуться к каким-то
прежним идеям и пересмотреть их.

ЛЕВ

Расположение планет в мае
указывает на высокую активность в финансовой сфере. В течение
месяца вы сможете больше зарабатывать. Но также возрастут и ваши расходы, поскольку тратить деньги вы будете
более энергично. Вторая половина мая
будет характеризоваться более запутанными отношениями с противоположным полом.

ДЕВА

Этот месяц будет
ознаменован вашей повышенной активностью, смелостью и решительностью. Постарайтесь использовать этот период для созидательной
деятельности. Рекомендуется больше заниматься спортом. Сейчас достижение
быстрых результатов вполне возможно.
В первой половине месяца станет проще достигать своих целей: обстоятельства будут способствовать этому.

ВЕСЫ

Первая половина месяца
может принести приятные
путешествия и общение с иностранцами. Если вы планируете отпуск
на начало месяца, то рекомендуется
отдать предпочтение заграничным
странам. Во второй половине мая
вам чаще могут требоваться знания, которые вы немного подзабыли. Сейчас желательно повторение
пройденного материала. Это значительно расширит картину вашего
мировоззрения.

СТРЕЛЕЦ

В течение этого месяца вы
сможете достигать своих
целей благодаря смелости, прямоте
и решительности. Сейчас не стоит
бояться говорить прямо о своих планах. Личные отношения будут складываться ровно, возрастет доверие
к любимому человеку. Во второй
половине месяца лучше прояснять
отношения с бывшими возлюбленными, но скорее всего, это явление
окажется временным.

КОЗЕРОГ

Май – неплохое время для
обучения и путешествий,
особенно по тем местам, где вы ранее не бывали. Первая половина месяца – это удачное время для поиска
новой работы. Во второй половине
ваше продвижение по карьерной
лестнице может приостановиться,
особенно если у вас есть какие-либо
неоконченые проекты. Сейчас они
будут чаще напоминать о себе.

ВОДОЛЕЙ

Этот месяц подходит для
того, чтобы осуществить
серьезные изменения в своей
жизни. Решительность и готовность к тому, что многие изменения
окажутся необратимыми, позволит
вам совершить смелые поступки.
Первая половина месяца удачна
для налаживания взаимоотношений
со своими детьми или просто для
творческой деятельности, как в одиночестве, так и в компании. Вторая
СКОРПИОН половина месяца может принести
Расположение планет в те- возврат к прежним творческим
чение этого месяца сдела- увлечениям.
ет ваше взаимодействие с друзьями
и единомышленниками более инРЫБЫ
тенсивным и динамичным. Не исВ течение мая повысится
ключено чувство соперничества.
активность в сфере роВ течение этого месяца вы можете мантических и деловых отношений.
активнее проявить себя в окружении Вы сможете открыто обсуждать
людей, разделяющих ваши взгляды. многие проблемы в отношениях.
Положение планет также указывает Первая половина мая хорошо подна стремление отстаивать интересы ходит для создания уюта в своем
той группы или коллектива, частью доме. Во второй половине месяца
которого вы являетесь.
лучше не начинать ничего нового.

Сканворд
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