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Поздравляем 
от души!

Студенты Армавирского лингви-
стического социального института 
поздравили своих преподавателей 
замечательным концертом, в кото-
рый включили и музыкальные но-
мера и выступление команды КВН 
«Чай.Кофе». От всей души пожела-
ли  студенты педагогам здоровья, 
терпения, оптимизма, энергии и та-
лантливых студентов. А  подтвер-
дили  свою искренность зажига-
тельными танцами,  лирическими 
песнями  и осенними цветами.

Мартынова М.,
1 курс ФЭМ

Дорогие  мои учителя! Разрешите 
искренне поздравить всех вас с замеча-
тельным праздником – Днем учителя!

За долгие годы обучения  в стенах 
родной школы мы, ваши бывшие уче-
ники,  превратились в современных 
грамотных молодых людей, способ-
ных сделать осознанный и самосто-
ятельный выбор своего жизненного 
пути. 

Хочу с гордостью сообщить вам, 
что сегодня я, Алейникова Валенти-
на, являюсь студентом первого курса  
факультета экономики и маркетинга 
Армавирского лингвистического соци-
ального института.  Именно в нашей 
школе, благодаря нашим замечатель-
ным учителям, особенно Беспалова 
Е. М. я получила необходимые знания 
для поступления в этот современный 
перспективный вуз, где смогу про-
должить свой путь к выбранной мной 
профессии. 

Преподаватели на нашем факульте-
те напоминают мне моих школьных 
учителей: столько же заботы, терпения 
и ответственности за качество нашего 
обучения.  Они тоже стремятся дать 
нам как можно больше знаний, кото-

рые помогут нам стать профессиона-
лами своего дела и занять достойное 
место в жизни. 

Хочу  поздравить в первую очередь 
нашего директора Попадич Е. А., а 
также нашего завуча Фенько И. И. и, 
конечно же, всех своих учителей, кото-
рых буду помнить всегда. Я  через года 
пронесу чувство благодарности к тем, 
кто стал путеводной звездой для нас, 
вчерашних школьников и нынешних 
студентов. 

Низкий вам поклон! С праздником, 
дорогие учителя!

С уважением и любовью, ваша 
выпускница Алейникова В., 

1 курс ФЭМ

Низкий поклон всем учителям!!!
(письмо в школу первокурсника АЛСИ)

«Ты теперь студент!»
28 октября в актовом зале Армавирского машиностроительного 

техникума был проведен городской конкурс «Ты теперь студент!», 
посвященный Дню первокурсника, в котором  приняли участие сту-
денты-первокурсники учебных заведений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, в том числе и студенты 
АЛСИ.

Отрадно отметить, что  наши студенты подошли к решению заданий  
креативно, с энтузиазмом, единой дружной командой. Активно вела себя 
и  группа поддержки, которая изо всех сил поддерживала команду нашего 
института.

В арсенале АЛСИ после этого мероприятия остался замечательный ро-
лик, создающий, несмотря на юмор,  вполне реалистичную картину ак-
тивной жизни первокурсников нашей alma mater.

 Мбоян Н.
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В настоящий апогей патрио-
тов Армавира превратилось ме-
роприятие по подведению итогов 
фотоконкурса, который проводил 
Армавирский лингвистический со-
циальный институт.  23 октября в 
конференц-зале АЛСИ собрались 
юные фотографы из армавирских 
школ и ДДЮТ со  своими руково-
дителями. Всего в конкурсе «Ар-
мавир глазами молодых» приняло 
участие  75 юных фоторепортеров 
из 16 школ и студенты АЛСИ. 

Гостями мероприятия стали сразу 
4 члена Союза журналистов Рос-
сии: Корнев С.Д., главный редактор 
«Армавирского собеседника», Ва-
силинич О.В., секретарь армавир-
ского отделения СЖР, Никитина 
Н.П.,  декан факультета ЭМ АЛСИ  
и  Меликян И.Г., руководитель груп-
пы юных журналистов в ДДЮТ. А 
еще на церемонии присутствовала  
директор МБУ  «Центр развития  
образования» Мартынова О. В. и  
известный армавирский фотограф и 
дизайнер Мирчук П. В.

Как вырастить наших юных гра-
ждан настоящими патриотами  сво-
его города, края, страны? Для этого 
необходимо, прежде всего, знако-
мить молодых людей с историей 
родного города, с его людьми и его 
достопримечательностям и помочь 
ощутить себя его частицей. 

 Именно эта задача и ставилась 
организаторами конкурса. А еще: 
выявление и помощь молодым та-
лантливым  школьникам и студен-
там.

В своем выступлении  председа-
тель жюри ректор АЛСИ, профес-
сор Аванесова Ф.Н. привела слова 
Черчилля, который когда-то сказал: 
«Фотограф – это историк будущего». 
Он не просто фиксирует докумен-
тальные моменты, с течением  вре-
мени сделанные им кадры превра-
щаются в историческую ценность. 

И не будем забывать, что в фотогра-
фе должно быть то, чему практиче-
ски нельзя обучиться – способность 
видеть прекрасное. 

Организаторами  не зря  был вы-
бран темой фотоконкурса Армавир, 
чью 174 летнюю годовщину арма-
вирцы отметили в сентябре. Этот 
праздник  всегда заставляет по-но-
вому ощутить любовь к родному 
городу, ярче почувствовать  его сво-
еобразие и неповторимость, вызы-
вает  желание слагать о нем гимны, 
читать стихи,   создавать  фильмы. 

Как отметил автор исторических 
работ об Армавире, преподаватель 
АЛСИ Пасенко С.И., фотография 
вошла в семью изобразительных 
искусств по историческим меркам 
совсем недавно. Именно фотогра-
фия стала формой утончённого 
художественного творчества, до-
ступного сегодня каждому. Голос 
фотографии – это голос истории. Он 
повествует о шествии людей через 
события и обстоятельства, то есть 
о нас самих. Безмятежное счастье 
детства, картины природы, повсед-
невной жизни людей, изменение 
культуры, стиля, быта – всё это по-
могает нам оставить в памяти чело-
вечества искусство фотографии. 

Определяя номинации конкурса,  
члены жюри  решили включить в 
перечень достаточно сложную но-
минацию «Историческое фото», т.е. 
фотографии дореволюционного и 
советского Армавира. Сделано это 
было не случайно. Глава Армави-
ра А. Ю. Харченко поставил перед 
общественностью города важный 
вопрос: «Хорошо ли мы знаем исто-
рию Армавира?».

 Действительно, много ли знаем 
мы о прошлом армавирского реги-
она? Присланные участниками кон-
курса фотографии помогли увидеть 
нашу малую Родину как в самые 
благоприятные моменты её исто-

рии, так в трудные годы лишений и 
кризисных моментов. 

Очень интересные вопросы про-
звучали в викторине для  юных па-
триотов города. Не все, например,  
знают, что на разных этапах исто-
рии  у Армавира были такие име-
на-псевдонимы как    «Кавказская 
Москва», «Кубанский Манчестер», 
«русский Чикаго», «российское 
Монако». Большой ценностью се-
годня  у нумизматов считаются ар-
мавирские собственные денежные 
знаки и монеты. А где и сколько в 
Армавире было памятников Ста-
лину? В каком здании  выступал 
известный прорицатель Вольф 
Мессинг? На эти и другие вопросы 
юные армавирцы искали и нашли в 
тот день ответы.

В книге «Армавир» издания 1964 
года есть следующие слова: «Боль-
шое будущее Армавира. Пройдёт 
время и возникнет новый чудесный 
город, вырастут здания из стекла, 
алюминия и цветных пластиков, 
Армавир станет городом парков, 
скверов, цветов. Мы с гордостью 
видим, что  это предсказание сбы-
лось.

Присланные школьниками фо-
тографии Армавира – тому самое 
лучшее доказательство. Каждая фо-
тография современного Армавира 
тоже со временем станет историей. 
И новые поколения горожан смогут 
увидеть нашу сегодняшнюю жизнь, 
жизнь, запечатлённую объективом 
фотокамеры нынешних школьни-
ков или студентов. Таким образом, 
именно они, молодые, пишут  исто-
рию Армавира 2013 года.

Мероприятие закончилось, но не 
заканчивается история Армавира, 
она теперь будет создаваться их ру-
ками, руками молодых и талантли-
вых. 

Новикова Ирина, 
студентка АЛСИ, 2 курс 

Фотоконкурс АЛСИ «Армавир глазами молодых»
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Музыкальное путешествие в 
Древнюю Русь 

Редкий в наши дни музыкальный инструмент – гусли – увидели и услы-
шали студенты и преподаватели АЛСИ  на концерте исполнителя и гу-
сляра В.Владимирова. Выступление в актовом зале института  было ор-
ганизовано при содействии армавирской Славянской общины и вызвало  
интерес особенно у первокурсников. Исполнение древнерусских мотивов 
и современных  авторских песен перемежалось беседой со слушателями 
о роли духовности  и важности сохранения древней культуры. В заключе-
ние студенты получили приглашение на большой хоровод, который будет 
организован в пятницу, 11 октября. 

Презентация гимна АЛСИ
23 октября в рамках мероприятия по подведению итогов фотоконкур-

са АЛСИ «Армавир глазами молодых» состоялась презентация нового 
гимна Армавирского лингвистического социального института. 

Годы бегут, стремительно меняется наша жизнь, меняются  поколения 
студентов, иногда меняются и названия вузов. Наш прежний гимн, на-
писанный  уже выпустившимися студентами, тоже уходит в историю и 
наши архивы. А новый гимн АЛСИ – это стремительная птица, которая 
мчит нас к новым вершинам. 

Кстати, автор музыки у нашего нового гимна  тот же, что и у преж-
него,- Зарин Малютин, он сейчас живет и работает в Москве,  а автор 
слов -  поэт, руководитель литературного объединения «Радуга» А. В.  
Ляпин. В процессе создания нового гимна принимали активное участие 
и студенты и преподаватели АЛСИ, текст был отредактирован деканом 
факультета экономики и маркетинга Никитиной Н.П.  и опубликован на 
сайте АЛСИ. 

Пойте вместе с нами! 

 ГИМН АЛСИ 
Нам  к знаниям проложит путь наш вуз. 
Вольемся мы в студенческий союз. 
Стране нужны артисты и лингвисты,
PR-щики, бухгалтеры, юристы.

Припев:
АЛСИ– прекрасный храм наук!
АЛСИ – и  сердца частый стук!
АЛСИ – нам честь твою нести!
Сенкс-данке-грацие-мерси!

Мы думаем на русском языке,
Но понимаем мы почти полмира,
И шар земной у каждого в руке! 
Ура! Ура! АЛСИ и Армавиру!

Припев

Достойная заявка в сезон КВН!
   10 октября в жизни армавирского КВН произошло важное событие 

–фестиваль «Открытие сезона 2013-2014» Армавирской лиги КВН. За пу-
тевку в сезон боролись 15 команд. Армавирский лингвистический соци-
альный институт, как всегда,  представляла команда КВН «Чай-кофе».

     На этой игре наши ребята  доказали всё, что только можно было дока-
зать. Опыт – великая сила? Да! Болельщики огромный плюс? Да! Только 
повышение планки? Да! Команде всегда есть чем удивить? Да! Вам будет 
смешно? Да!

   Привычную схему разбавили мощной массовкой, получилась солид-
ная картинка с плотным юмором, отличными образами, как итог –  выс-
ший балл и победа на фестивале.

 Серебряный 
результат 

команды КВН 
«Чай.Кофе»
29 сентября в Ставрополе прошел 

двойной полуфинал официальной   
региональной лиги КВН «КАВ-
КАЗ», в котором принимала участие 
команда КВН АЛСИ  «Чай. Кофе». 
Впервые на играх лиги КАВКАЗ 
было столь  звездное жюри,   при-
сутствие в жюри Семёна Слепакова 
стало гвоздём вечера. По регламен-
ту в финал должны были попасть 
по три команды из каждой игры,  но 
из-за того,  что второй полуфинал 
получился сильнее,  пропорции из-
менились. По результатам игры из 
12 полуфиналистов команда «Чай. 
Кофе» показала второй результат и   
прошла в финал. 
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студенты:  Шевченко В., Гавриков А., Новикова И., Мартынова М., 
Алейникова В.

ОВЕН
В ноябре 2013 года 

Овны сумеют потешить 
свое самолюбие. Горо-
скоп на ноябрь говорит, 

что представители этого знака бу-
дут чувствовать свое несомненное 
превосходство абсолютно во всех 
сферах жизни. Вы сумеете обойти 
своих конкурентов или занять бо-
лее выгодное положение, нежели 
они. 

ТЕЛЕЦ
Этот месяц может 

стать для Тельцов меся-
цем новых потенциаль-

ных возможностей. Впрочем, горо-
скоп Телец говорит, что некоторые 
из них вы даже не сразу заметите 
или не поймете, какие перспекти-
вы они перед вами открывают. К 
примеру, ваш друг захочет поуча-
ствовать в каком-то кастинге и по-
просит вас его сопровождать для 
поддержки. 

БЛИЗНЕЦЫ
 Близнецы всегда отли-

чались своей общитель-
ностью. И гороскоп на 

ноябрь говорит, то сейчас Близнецам 
даже не нужно думать о том, как себя 
вести. Просто следуйте своей природе. 
Все дело в том, что сейчас очень мно-
гое будет зависеть от умения налажи-
вать контакты.

РаК
Если в этом месяце 

у вас возникнет напря-
женная обстановка, то 

она будет вызвана только вашими 
личными поступками. Гороскоп на 
ноябрь советует представителям 
этого знака соизмерять свои жела-
ния со своими возможностями и 
не пытаться брать на себя слишком 
многого. 

ЛЕВ
В этом месяце Львов 

ожидают какие-то серь-
езные события. Впро-

чем, Гороскоп на ноябрь говорит, 
что, скорее всего, вы им не слишком 
обрадуетесь. Сейчас вас будут ожи-
дать испытания, ситуация будет не 
слишком плохой для вас, но напря-
жение будет изрядным.

ДЕВа
Для Дев ноябрь 2013 

года обещает стать месяцем 
откровения. Вы, наконец, 

сумеете узнать ту информацию, которую 
от вас по каким-то причинам до сих пор 
скрывали. К примеру, человек, которого 
вы считали своим другом, сознательно 
оставлял вас в заблуждении относитель-
но чего-то. Вероятно, вы и ранее догады-
вались об этом, но сейчас вы увидите это 
совершенно точно. 

ВЕСЫ
Как ни странно это 

может показаться, но в 
этом месяце Весам бу-

дет необходимо, в первую очередь, 
не верить в собственный успех. Да, 
конечно, хорошо, когда вокруг есть 
люди, на которых в любой момент 
можно опереться и которым вы до-
веряете. Хорошо, когда они помога-
ют вам поверить в свои силы. 

СКОРПИОН
Натура у Скорпионов 

очень переменчивая и 
гибкая, и они могут ве-

сти себя абсолютно по-разному, в 
зависимости от складывающихся 
обстоятельств. Или от того, чего 
ждут от них окружающие. Одна-
ко Гороскоп на ноябрь говорит, 
что сейчас представителям этого 
знака нужно будет твердо опре-
делиться и прибиться к какому-то 
берегу. 

СТРЕЛЕЦ
В этом месяце 

Стрельцам не следует 
доверять первоначаль-
ному впечатлению. Го-

роскоп на ноябрь предупреждает, 
что оно может оказаться не то, 
чтобы ошибочным. А просто од-
нобоким. 

КОЗЕРОГ
Этот месяц заставит 

Козерогов изменить свои 
планы. Возможно, что они 

сделают их шире и разнообразнее, пото-
му что сумеют увидеть для себя новые 
перспективы и возможности, которых до 
сих пор не видели. А может быть, суме-
ют их обновить, потому что поймут, что 
уже выросли из того уровня, который 
предполагался ранее. 

ВОДОЛЕЙ
В этом месяце Водолеям 

придется довольно сложно. 
Гороскоп на ноябрь преду-

преждает представителей этого знака, 
что виной всему будет их собственная 
невнимательность и неумение предви-
деть события наперед. Конечно, очень 
хорошо, когда человек живет настоящим, 
но иногда бывает не менее важно видеть 
то, что творится у тебя за спиной. 

РЫБЫ
В этом месяце Рыбы 

не будут страдать из-
лишней скромностью 

и довольствоваться малым, если 
можно получить больше. Впро-
чем, возможно, это только потому, 
что большее будет очевидно, тогда 
как нечто малое придется еще по-
искать. Гороскоп на ноябрь гово-
рит, что представители этого знака 
могут попасть под влияние мнения 
окружающих, которые будут их 
подталкивать к тому, что им, в сущ-
ности, будет не так уж и нужно.

Гороскоп на ноябрь 2013
Ноябрь 2013 года – довольно необычный месяц для всех знаков Зодиака, в определенной степени он даже мо-

жет стать решающим. Это связано с тем, что в конце осени может измениться привычный взгляд на мно-
гие проблемы, откроются новые перспективы, и одна из главных задач этого периода – суметь их увидеть.


