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Самые веселые и находчивые – 
«Чай-Кофе»

Несмотря на предпраздничную суету, зал Городского Дворца Культу-
ры 11 декабря был полон: буквально «яблоку негде упасть». Поклонники 
игр КВН собрались, чтобы увидеть финал Региональной Лиги «Арма-
вир».

Состоявшаяся игра подарила нашему городу и болельщикам нового 
чемпиона - команду Армавирского лингвистического социального ин-
ститута «Чай-Кофе».

Финал в этом году прошел на особенно высоком уровне, каждая ко-
манда представила номера в трех конкурсах: «Приветствие», «Размин-
ка» и «Музыкальный номер». Еще с «Приветствия» стало ясно, что 
«Чай-Кофе» – лидер. Яркие, самобытные и в манерах, и в шутках участ-
ники этой команды с первой минуты покорили зрителей, ведущего и, 
конечно, жюри. 

Зал тепло встречал аплодисментами свои любимые команды, а кро-
ме уже традиционной группы поддержки АЛСИ, «Чай-кофе» пришла 
поддержать и ректор института Аванесова Ф.Н. Ребята не подвели – их 
актерские данные в «Приветствии», находчивость в «Разминке» и уни-
кальность музыкального номера «Ты морячка, я моряк» принесла им 
заслуженную победу.

КВНщики АЛСИ весь сезон показывали лучшие результаты, занимая 
первые места в четвертьфинале и полуфинале. Мы поздравляем ребят 
с великолепным финальным выступлением и достойным завершением 
сезона! Теперь их ждет Кубок Чемпионов Региональных Лиг МС КВН 
в Сочи, победитель которого получит путевку в Премьер-лигу МС КВН!

Гусева Ю. С.

Фото: vk.com/armavirkvn

Новый год для 
любого россияни-
на – время особое: 
мы с нетерпением 
ждем возможно-
сти перевернуть 
страницу старо-
го года и начать 
все «с чистого ли-
ста». Мы любим 
и умеем подво-

дить итоги, а уж недостатка в поже-
ланиях и мечтах в Новый год не быва-
ет. В этот праздник действительно 
кажутся осуществимыми самые сме-
лые ожидания и, говоря языком марке-
тологов, сбывается всё, даже то, что 
в другое время сбыть не удается. Мы 
не боимся мечтать, ведь мечта – это 
начало свершений, она делает нас сме-
лее, ярче и мудрее. В Новом, 2015 году, 
хочется пожелать осуществления 
всего задуманного, побед и оптимиз-
ма, не забывать ближних, которые 
нуждаются в нашей поддержке. Во 
вторник волонтерская группа АЛСИ, 
состоящая из студентов и препода-
вателей, отправилась в Армавирский 
Дом престарелых, чтобы подарить 
праздничное настроение его обита-
телям, читайте более подробный от-
чет о том, как это удалось. В декаб-
ре невероятный новогодний подарок 
сделала команда КВН АЛСИ  «Чай-
Кофе»: ребята завоевали 1 место в 
городской лиге КВН, мы гордимся их 
достижениями и желаем им дальней-
ших, еще более громких побед! Желаю 
всем интересно встретить 2015 год, и 
пусть он несет только доброе и свет-
лое! С Новым годом, дорогие друзья!!

Федотова Л. В.

От редактора
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15 декабря 2014 года на фа-
культете юриспруденции АЛСИ 
состоялся «Учебный суд». Орга-
низатором выступила препода-
ватель кафедры уголовного пра-
ва и процесса Шитова  Мария 
Степановна, участниками были 
студенты факультета юриспру-
денция, они исполняли роли 
председательствующего, пред-
ставляли стороны обвинения и 
защиты. Также были представ-
лены роли подсудимого, потер-
певшего, свидетелей и секрета-
ря судебного заседания.

«Подсудимому» было предъ-

явлено обвинение в престу-
плении, предусмотренном  ч. 1  
ст. 111 Уголовного кодекса РФ, 
а именно: в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоро-
вью. Рассмотрение дела прохо-
дило  через следующие стадии: 
предъявление государственного 

обвинения, исследование до-
казательств, прения сторон и 
последнее слово подсудимого. 
Грамотно построенная линия 
государственного обвинения, 
убедительная речь адвоката,  
показания свидетелей, противо-
речивые показания подсудимо-

го – все это позволило присутст-
вующим почувствовать себя как 
на настоящем суде, а участни-
кам процесса  оценить степень 
ответственности за принятое 
решение.

 В целом, игра была направле-
на на то, чтобы студенты могли 
применить на практике нор-
мы уголовно-процессуального 
права. Опыт проведения таких 
учебных игр показывает, что 
это, во-первых, интересно, а  во-
вторых, способствует лучшему 
усвоению материала.

Шитова М. С.

Практическое занятие 
«Учебный суд » на юридическом факультете

22 декабря в Армавирском 
лингвистическом социальном 
институте был проведен еже-
годный фонетический конкурс 
для школьников города. В этом 
году конкурс проходит накануне 
Нового года, поэтому темой ме-
роприятия стали «Новогодние 
праздники».

Каждый из 50 участников дол-
жен был пройти два этапа. На 
первом этапе соревнования ре-
бята читали стихотворение Р. Л. 
Стивенсона Winter Time на ан-
глийском или Р. Жерар Bonne 

année на французском (в зависи-
мости от изучаемого языка), на 
втором этапе – стихотворение 
любого автора. 

Члены жюри – декан гумани-
тарно-экономического факульте-
та Федотова Л.В., старший препо-

даватель Синякина Т.В. и студент 
ГЭФ АЛСИ Броцман Е. – оцени-
вали участников по нескольким 
критериям, среди которых про-
изношение, артистизм, правиль-
ность интонации и знание текста.

Выступления ребят были очень 
разными и очень искренними, 

особенно запомнилось жюри вы-
ступление ученицы школы №13 
Симаковой Сабрины с песней для 
мамы (на фото). По результатам 
все получили грамоты участника 
конкурса, а победители – дипло-
мы и памятные призы.

Гусева Ю. С.

Фонетический конкурс ГЭФ
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8 декабря в АЛСИ состоялась те-
матическая встреча, посвящённая 
годовщине трагического события – 
землетрясения в Армении 7 декабря 
1988 года. Российский город Арма-
вир является городом-побратимом 
армянскому городу Армавиру, поэ-
тому АЛСИ не мог остаться в сторо-
не от международного Дня памяти 
жертв землетрясения в Армении 
1988 года. 

Мероприятие проводилось по 
инициативе декана факультета 
СПДО АЛСИ Андрусенко Ю. В., 
при организации и участии стар-
шего преподавателя Пасенко С.И., 
начальника отдела воспитательной 
работы АЛСИ Гонтаревой М.Н., 
зам. декана факультета СПДО Дер-
кач Е.А., специалиста по профори-
ентации Мкоян Н.Р. В тематической 
встрече приняли участие студенты 
и преподаватели нашего вуза, уча-
щиеся средних школ города, а также 
почётные гости, которые подели-
лись своими мыслями и воспомина-
ниями об этом печальном событии: 
иерей,  настоятель Армавирского 
храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы Тер Макар Тертерян; руково-
дитель пресс-службы Армавирско-
го отделения Союза армян России 
Крижановский Н.И.; заместитель 
председателя армавирского город-
ского Совета ветеранов, член арма-
вирского штаба (1988 года) помощи 
народу Армении Криволапов С.С.; 
методист ГДК Талицына  Е.П., за-
меститель директора по основной 
работе централизованной библио-
течной системы Армавира Картош-

кина Н.А.; лектор-пропагандист 
городского Совета ветеранов, поэт 
Петерсон А.А.

Вся наша страна, весь мир были 
потрясены масштабами беспреце-
дентного природного катаклизма 
случившегося в Советском Союзе 
в 1988 году. Столь жесткого разгу-
ла стихии земля Армении не знала 
с XIV века, когда погибла древняя 
армянская столица Ани. В эпицен-
тре землетрясения – городе Спитак 
– сила толчков достигла одиннадца-
ти баллов. Полностью или в значи-
тельной части были разрушены два 
десятка городов, более трёх сотен 
сёл. Без крова осталось 514 тысяч 
граждан республики при темпера-
туре в регионе 15-20 градусов моро-
за, погибло более 26 тысяч человек. 
Народ Армении понес тяжелые, не-
восполнимые потери. Собравшиеся 
почтили память погибших минутой 
молчания. 

В начале мероприятия Пасенко 
С.И. была дана историческая справ-
ка о мероприятиях по ликвидации 
последствий землетрясения. Тогда, 
в тяжелейший час испытаний на 
помощь пострадавшей Армении из 
разных уголков нашей тогдашней 
Родины – Советского Союза поспе-
шили многочисленные доброволь-
цы-спасатели, врачи, строители. 
Особо Станислав Игоревич отметил, 
что как свою собственную восприня-
ли трагедию армянского народа все 
жители города Армавира. В первые 
часы после известия о трагедии в 
зале ожидания армавирской стан-
ции переливания крови скопилась 

очередь из доноров, чтобы сдать 
кровь для спасения людей. В по-
следующие дни поток доноров не 
иссякал. Одежда, одеяла, матрацы и 
другие вещи приносили армавирцы 
для отправки в Армению. Армавир 
принял у себя людей, лишившихся 
крова. 

Далее слово было предоставле-
но почётным гостям мероприя-
тия, которые отметили, что борьба 
с последствиями землетрясения 
в Армении преподала наглядный 
урок того, насколько прочны были 
интернациональные корни в совет-
ских людях, как сильны в них были 
чувства братства и взаимовыручки. 
Затем с докладами выступили уча-
щиеся средних школ Армавира и 
студенты АЛСИ. По ходу встречи 
демонстрировались кадры кинох-
роники и презентация с архивными 
фотографиями. 

В завершение мероприятия со-
бравшиеся сделали вывод о том, что 
процесс сближения народов – веле-
ние времени. И если мы понимаем 
друг друга, действуем сообща, то 
самые трудные проблемы и испы-
тания нам будут по плечу. Отрадно 
отметить, что в настоящее время 
процесс интеграции, сближения 
народов бывшего Советского Сою-
за идёт активно. 29 мая 2014 года в 
столице Казахстана городе Астане 
был подписан договор о создании 
Евразийского экономического со-
юза, в который уже вошли Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Армения и 
Киргизия. С 1 января 2015 года но-
вый Союз будет зарегистрирован в 
ООН и получит официальный меж-
дународный юридический статус. 
Это очень важное событие, которое 
говорит о том, что дружба между на-
шими народами укрепляется. 

Степанченко Т., 
Петросян К., Григоренко Д.

Чужой беды не бывает
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Бескорыстная помощь ближ-
нему – это самое естествен-
ное проявление человеческого и 
дается оно гораздо легче, чем 
кажется, потому что идет от 
сердца. 

23 декабря отряд волонтеров 
АЛСИ отправился в Государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания 
Краснодарского края "Арма-
вирский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов", чтобы 
поздравить его обитателей с 
наступающим праздником Но-
вый год. Для нас это был пер-
вый опыт подобного рода, и мы 

были приятно удивлены тем, 
насколько гостеприимным ока-
залось руководство Дома пре-
старелых, проявившее участие 
в подготовке и проведении ме-
роприятия. Вообще, гостепри-
имство и доброжелательность 
– это первое, что бросается в 
глаза, при посещении Дома. До-
мом престарелых назвать его не 
поворачивается язык – глядя на 
его жителей, понимаешь, что 
года – это лишь цифры, насто-
ящая жизнь – это то, что проис-
ходит в душе. А душа у наших 
зрителей оказалась задорная и 
веселая, они рассказали нам о 
своей любви к творческим со-

браниям и концертам и с интере-
сом слушали выступление веду-
щих вечера: Лисициной Юлии 
и Яцкого Даниила и по досто-
инству оценили выступления 
ребят: «Хутор-хуторяночка» в 
исполнении Лисициной Юлии, 
сольные лиричные номера Гри-
шиной Дианы, вовсю подпева-
ли «Звезде по имени Солнце», 
которую, как всегда с душой 
исполнил Руслан Миронов, и 
бурно приветствовали восходя-
щую звездочку Еву Хлопкову, 

которая с невероятным арти-
стизмом исполнила 2 песни, 
одна из которых была о любви 
к Родине. После концерта участ-
ники и зрители знакомились и 
обменивались впечатлениями 
и с удовольствием позировали 
для фотографий, а после собра-
лись за чайным столом, чтобы 
познакомиться поближе и до-
говориться о будущих встречах. 
Оказалось, опекаемые не скуча-
ют в свободное время: мы смо-
гли оценить работы некоторых 
из них – вышивание, вязание, 
фотография, рисование – это 
лишь немногие из занятий, ко-
торыми они любят заниматься, 
часто профессионально. Елена 
Семеновна Басова, яркий музы-
кальный руководитель Дома-
интерната, отметила важность 
творчества в любом возрасте и 
приглашала АЛСИ вновь при-
ходить в гости. Было отрадно 
видеть, что сотрудники помнят 
всех своих подопечных по име-
нам, а ведь их больше 150 че-
ловек, действительно, домаш-
няя обстановка! Подводя итог 
встречи, хочется поблагодарить 
всех участников мероприятия, 

без поддержки которых оно не 
было бы возможным: Аверья-
нову Эмилию Киркоровну, ру-
ководящую интернатом более  

30 лет, за создание теплой ат-
мосферы в Доме-интернате, 
Ушакову Светлану Витальев-
ну, заместителя директора, за 
помощь в организации вечера, 
Сатдинову Татьяну Николаев-
ну за непрерывную поддержку, 
Елену Семеновну Басову за ак-
тивное творческое участие, всех 
сотрудников интерната за их 
труд и доброту, Гонтареву Ма-
рину Николаевну за энтузиазм 
и опыт, Михаила Бабышева и 
Алексея Ростовского за техниче-
скую поддержку,  а также, сту-
дентов АЛСИ, и самую малень-
кую участницу за отзывчивость 
и творческий подход. Мы  очень 
надеемся, что наша инициатива 
достигла поставленной цели и 
мы смогли подарить старшему, 
самому уважаемому поколению 
наше почтение и заботу, а так-
же, праздничное настроение. 
Присоединяйтесь к волонтер-
скому отделу АЛСИ, будем тво-
рить добро вместе!

Федотова Л.В.

От чистого сердца:
АЛСИ поздравляет старшее поколение
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Новый год 2015 - год Козы

Экспертный совет Центра ин-
формационно-образовательных 
ресурсов подвел итоги Всерос-
сийского конкурса «Культурное 
наследие России: Города Рос-
сии». По результатам конкурса 
работа старшего преподавате-
ля кафедры ГПД и ФК Пасенко 
С.И. была награждена Дипло-
мом I степени.

Поздравляем Станислава 
Игоревича с наградой и желаем 
достижения новых высот!

Диплом I степени  
Всероссийского конкурса

2015 год пройдет под знаком Голубой козы. Это животное рас-
судительное, аккуратное и покладистое. Год Козы наступает не 1 
января, а значительно позднее – 19 февраля. В сравнении с уходя-
щим годом, наступающий будет значительно спокойнее: наконец-
то можно будет отдохнуть и перевести дух, прежние достижения 
будут по достоинству вознаграждены. 

Встречать 2015 год лучше в спокойной и мирной домашней об-
становке, шум и громкие сборища не по душе символу года, ведь 
коза это все-таки домашнее животное. Поэтому подбирайте раз-
влечения веселые, но не слишком шумные. 

Чем украсить дом и что надеть?
Коза 2015 года является, согласно китайскому календарю, деревян-

ной, поэтому дом, или даже елку, можно украсить деревянными фигур-
ками, не забывайте, что дерево олицетворяет развитие и успешность. 
Украшения можно изготовить из ниток, войлока, в общем, hand-made 
только приветствуется.  Простота стиля символа года - Козы диктует и 
цветовые решения в декоре: не стремитесь к броскому стилю, отдавай-
те предпочтение простым и сдержанным натуральным цветам. 

Тот же совет касается и одежды, в которой вы собираетесь встречать 
2015-й. По возможности используйте меньше блестящего и драгоцен-
ных камней, замените их на натуральные, природные самоцветы го-
лубоватого или зеленого оттенка. Мужчинам, наряду с мягким пуло-
вером, рекомендуются голубые джинсы. Одежда непременно должна 
быть нежной и мягкой на ощупь, вам должно быть максимально ком-
фортно в ней. 

Виртуальный 
тур по АЛСИ

Виртуальный тур по АЛСИ те-
перь доступен на сайте armavir.
navse360.ru. Все желающие мо-
гут посетить наш вуз не выходя 
из дома!  Для просмотра доступна 
большая часть студенческого го-
родка: учебный и административ-
ный корпуса, аудитории, кабине-
ты, спортзал, типография, буфет, 
общежитие и многое другое.

Новости
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Уважаемые сотрудники, 
преподаватели и студенты!

Примите самые теплые 
поздравления и пожела-
ния с Новым 2015 годом!

Уходящий год был богат 
на яркие события, оказав-
шие большое влияние на 
жизнь нашего вуза. Нам 
есть, чем гордиться: мы 
проводили научные кон-
ференции, праздничные 
концерты, участвовали в 
жизни города и края, а так-

же в подготовке Зимней Олимпиады в Сочи. Летом получили ди-
пломы наши выпускники – первоклассные специалисты, а в сен-
тябре к нам пришли исключительно талантливые первокурсники.

И сегодня, в преддверии Нового года, желаю всем не останав-
ливаться на достигнутом, идти вперед, добиваться новых успехов! 
Пусть вам всегда сопутствует удача во всех начинаниях! 

Всего самого доброго Вам и Вашим близким!
Ректор НЧОУ ВПО АЛСИ

профессор Аванесова Ф. Н.

Уважаемые коллеги и студенты 
АЛСИ, поздравляю вас с Наступаю-
щим Новым годом! Хочу от чистого 
сердца пожелать крепкого здоровья, 
бескрайнего счастья и добра. Пусть 
Новый год принесет Вам, вашим род-
ным и близким много тепла, радости 
и мира, пусть сбудутся все желания и 
мечты!

Декан ф-та Юриспруденции Федотов А.В.

Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом 
и желаю всего самого на-
илучшего. Пусть следую-
щий год станет вестником 
счастья, радости и дости-
жения желанных целей. 

Отмечайте этот праздник в кругу близких людей, 
забудьте о заботах, вступайте в Новый год с улыб-
кой и замечательным настроением!

Студентка АЛСИ Елисеева А.
От всей души поздравляю всех с 

наступающим Новым годом!
Встречая новогодние праздники, 

мы всегда верим в лучшее, и пусть 
оно действительно произойдет. Пусть 
все тревоги и неприятности останутся 
в уходящем году.  Желаю в наступаю-
щем году всем добра, улыбок и счастья!

Студент ф-та ГЭФ Яцкий Д.

Каждый год этот великолепный праздник 
открывает в нашей жизни новую страницу. 
Пусть следующий лист вашей жизни пишется 
золотыми буквами добра, любви, счастья и без 
единой ошибки! Желаю, чтобы в Новом году 
исполнились все ваши мечты и желания, же-
лаю везения и благополучия, бодрости и сил 
для новых свершений! 

Заместитель декана ГЭФ Блинова Д.Е.

Дорогие коллеги, 
студенты, друзья!

Вот и подходят к 
концу последние дни 
2014 года. Это время, 
когда принято подво-
дить итоги и строить 
планы на будущее. 
Уходящий год был 
очень важным для 

нас — АЛСИ исполнилось 20 лет, и принес нам 
немало приятных сюрпризов, побед и дости-
жений. Мы сделали хороший набор студентов-
первокурсников, усовершенствовали инфра-
структуру, были признаны эффективным вузом 
по итогам мониторинга Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. И в этом 
заслуга каждого из Вас. Хотел бы искренне по-
благодарить Вас за ваш труд, работу и ее резуль-
таты, за активную поддержку. Пусть новый 2015 
год станет надежным и стабильным для Вас и 
Ваших близких, будет насыщен приятными но-
востями, новыми планами и открытиями, побе-
дами и успехами. Здоровья, любви и счастья!

Первый проректор АЛСИ
Андрющенко С. В.
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С наступающим Новым годом! 
С самым волшебным и радостным 
праздником! Пусть каждому из нас 
Новый год принесет долгождан-
ное благополучие и успех, станет 
сказочным и полным приятных 
впечатлений и сюрпризов. Желаю 
только мира, добра, больших успехов, 
побед, достижения целей и осущест-

вления желаний. Самых искренних вам друзей, веры в светлое 
будущее, яркой радужной перспективной жизни и спокойной 
судьбы, без тревог и помех! Пусть этот год будет удачным и 
приятным во всех отношениях! Обязательно верьте в чудеса и 
тогда Ваши желания непременно сбудутся. С Новым годом! С 
Новым счастьем!

Специалист УМО Тер-Миносян К.Г.

Пусть наступающий год 
принесёт много приятных со-
бытий и счастливых моментов.  
Пусть появятся новые перспек-
тивы и воплотятся в жизнь 
поставленные задачи! Желаю 
крепкого здоровья, удачи и 
любви Вам и Вашим близким! 
Хорошего настроения и испол-

нения самых заветных желаний в канун Нового года!
Студентка АЛСИ Гришина Д.

Уважаемые преподава-
тели, любимые родители, 
дорогие студенты и одно-
курсники! Хочу пожелать 
Вам в этом году крепкого 
здоровья, побольше сил, и 
всего самого наилучшего! 

Студентка АЛСИ 
Петросян К.

Дорогие сотрудники, преподаватели и студенты!
Новый год – один из немногих праздников, к которым мы 

начинаем готовиться за месяц: с каждым новым днём декабря 
всё отчетливее ощущается запах мандаринов и ели. И вот уже 
считанные дни остаются до заветного боя курантов и традици-
онного выступления президента.  Желаю вам светлого и кра-
сивого новогоднего праздника в кругу самых близких людей! 
Надеюсь, что Дед Мороз подарит именно то, что вы загадали, а 
ваши гости сочтут, что оливье в этом году особенно удался! 

Редактор РИО
Гусева Ю. С.

Дружбы, радости и смеха
Новых знаний, сил, успеха!
Счастья в жизни, лад в быту
Мы вам искренне желаем
В наступающем году!  

Сотрудники библиотеки

В последнюю ночь 
декабря сказка сту-
чится в каждую дверь. 
Желаю, чтобы сказка в 
вашей жизни продол-
жалась весь наступа-
ющий год, наполняя 
каждый его день сча-
стьем и волшебством.

Начальник отдела  по воспитательной 
работе АЛСИ Гонтарева М. Н.

С Новым го-
дом, студенты 
любимые!

П о з д р а в л я ю 
вас с новой меч-
той, с новым сча-
стьем и новыми 
силами, с новой 
лучшей и доброй 

судьбой! Чтоб были счастливы, здоро-
вы, чтоб был у всех родимый дом. Пу-
скай свершится тихо чудо, за светлым 
праздничным столом!

Специалист АХР Арутюнян Д. Г.

С наступающим новым 2015 годом! Примите са-
мые искренние и душевные поздравления!

Подходит к завершению старый год, и совсем 
скоро мы будем встречать Новый 2015 год! Пусть он 
принесет радость, новые впечатления, надежды и оп-
тимизм, будет разным: ярким и веселым, романтич-
ным и мечтательным, удачным и целеустремленным. 
Пускай приход этого года будет встречен с самыми 

дорогими и близкими людьми и будет полон сбывшихся надежд, достигнутых 
целей и приятных открытий! 

Специалист УМО по профорентационной работе Мкоян Н.Р.
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10 декабря в конференц-зале АЛСИ прошло мероприятие, по-
священное летнему трудоустройству студентов и формированию 
студенческих трудовых отрядов. 

Специалист по практике и трудоустройству рассказал студентам 
о видах СТО, о местах, где можно трудоустроиться в летний период, 
и мероприятиях, проводимых для бойцов студенческих трудовых 
отрядов.

Студенты узнали, что уже на протяжении десятков лет студен-
ческие трудовые отряды – это не только способ заработать деньги. 
СТО позволяют интересно провести время, найти новых друзей и 
получить дополнительный опыт работы.

Довгаль Ю. Г.

День неизвестного солдата
В этом году в России появилась новая памятная дата – 3 декаб-

ря по указу Президента России Путина В. В. теперь отмечается как 
День неизвестного солдата. Именно 3 декабря 1966 года в честь го-
довщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного 
солдата был захоронен у Кремлевской стены.

Активисты студенческого совета АЛСИ также приняли участие в 
мероприятии, приуроченном ко Дню неизвестного солдата: Отде-
лом по воспитательной работе АЛСИ было организовано торжест-
венное возложение цветов, а также продемонстрирован патриоти-
ческий фильм о поисковых отрядах.

Во время мероприятий ребята еще раз прочувствовали, что чтить 
героев – защитников нашего города и нашей страны – очень важно, 
даже если они остаются неизвестными, ведь подвиг их не забыт.

Гонтарева М.Н.

Студенческие трудовые отряды

10 команд-участников Арма-
вирской Студенческой лиги КВН 
вышли на сцену во второй день  
III тура, среди них была и молодая 
перспективная команда из АЛСИ 
«Как дома».

Несмотря на то, что у ребят мало 
опыта выступлений, с каждым ту-
ром они все уверенней чувствуют 
себя на сцене. «Как дома» про-
должали развивать свой имидж 
«домашней команды» с уютным 
юмором. Особенно удачным в этот 
раз получилось «Приветствие», за 
этот конкурс они получили почти 
все высшие оценки. 

В студенческой лиге участни-
ки набирают баллы для выхода в 
финал, поэтому каждый из пяти 
туров идет в зачет командам. Же-
лаем команде удачи в IV туре, ко-
торый ждет молодых квнщиков в 
конце февраля. 

Гусева Ю. С.

 «Как дома» в Армавирской Студенческой лиге КВН
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С каждым днём Новый год все 
ближе, а это значит, что при-
шло время традиционного Но-
вогоднего карнавала для детей 
сотрудников АЛСИ и учащихся 
Детской академии.

В этом году Карнавал про-
шел в необычном формате: все, 
от первых строк сценария и до 
последних деталей костюмов, 
было подготовлено активиста-
ми студенческого совета АЛСИ. 
Под руководством начальника 
отдела по воспитательной ра-
боте Гонтаревой М. Н. ребята 

составили уникальный  сцена-
рий, писали стихи, прорабаты-
вали танцы, конкурсы и сценки, 
и, наконец, перевоплотились 
в Деда Мороза и Снегурочку и 
сказочных героев.

Мероприятие прошло в те-
плой, праздничной обстановке, 
а юные гости карнавала оста-
лись в восторге!

Администрация АЛСИ от всей 
души благодарит участников 
Новогоднего представления: 
Ростовского Алексея, Яцкого 
Даниила, Григоренко Дени-
са, Гришину Диану, Петросян 
Кристину, Нередько Татьяну, 

Елисееву Алину, Ткачеву Алек-
сандру, Кадомцеву Юлию и Ли-
сицыну Юлию за высокий уро-
вень подготовки мероприятия, 
а также за креативный подход и 
ответственное отношение.

                        Гонтарева М. Н.

Новогодний карнавал

24 декабря прошел Новогод-
ний бал под эгидой главы МО 
город Армавир «Бон вояж в 
2015». Участникам новогоднего 
бала предлагалось совершить 
необычный праздничный вояж 
по странам нашей необъятной 
планеты: Турция, Италия, Япо-
ния, Бразилия, Россия. 

Учащиеся различных учеб-
ных заведений по жребию вы-
бирали одну страну, которую 
они будут представлять. Сту-
дентам АЛСИ выпала Япония, и 
дресс-код включал кимоно, вее-
ра и шпильки для волос.

Гусева Ю. С.

Бал главы города
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Стоя в центре деревни у при-
чала в ожидании Сильвии и 
нашей лодки, я наблюдал за 
тем, как пацаны, с которыми я 
вчера играл в футбол, продают 
туристам китайские сувениры. 
Местные обладают необычай-
ной силы даром убеждения, и 
они не только не стесняются 
его применять, но и не огра-
ничивают себя в том, насколь-
ко далеко можно зайти. По 
деревне бродят пара гринго, 
которые в отпуске в Тортуге-
ро потеряли бизнес, семью, 
рассудок и силу воли, чтобы 
попытаться что-то исправить. 
Большинство привезенных с 

Запада домашних животных 
погибает в первый месяц после 
переезда по той же причине - 
здесь джунгли, здесь все не как 
дома, и как дома не будет. Но 
как дома не особо-то и хоте-
лось. Вчера Сильвия оставила 
попытки подобрать ключи к 
моему мозгу - на протяжении 
недели я каждой клеткой тела 
ощущал, как она прощупывает 
почву и слабые места, ищет ла-
зейки и расставляет ловушки в 
моей голове - и чувствовал, что 
если мне удастся устоять в этот 
вечер, она сдастся и примит 
меня за равного. Я устоял, и в 
ее глазах прочиталось «Добро 
пожаловать».

Мой последний день в дерев-
не мы договорились провести 
на реке и, отказавшись от тури-
стического маршрута, несколь-
ко часов гребли вдоль гигант-
ского национального парка. 
«Вот оно» — взволнованно и 
возбужденно Сильвия указала 
на узкий, скрытый от невоору-
женных глаз поворот, которой 
по слухам вел в биологическую 
лабораторию, а внешне напо-
минал окно во временной пор-
тал. Лицо ударилось об уплот-

нившийся воздух, вода резко 
сменилась на черную и в ней 
отразилась абсолютно магиче-
ская дикая природа - пальмы, 
кусты, камыши, листья и су-
хие ветки соединились в сте-
ны симметричных символов 
и фигур. То тут, то там, в этих 
загадочных густых джунглях, 
мелькали пары недоверчивых 
глаз. Лодка медленно и мол-
ча резала черную, как нефть, 
воду, а мы, очарованные вели-
чием природы, наблюдали, как 
наше сознание проваливается 
в глубокий сон. В сон во сне.

Продолжение следует...

Путешествие

Niki Verba: моя жизнь на Costa Rica 
(продолжение)
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1.Смешать сахарную пудру, ва-
ниль, яичный желток и масло в 
миксере или ложкой. Добавить 
муку и замесить плотное тесто. 

2.Сформировать тесто в пло-
ский блин, завернуть и положить 
в холодильник на 1 час (или до 1 
недели). 

3.Когда вы готовы печь пече-
нье, разогреть духовку до 200 С. 
Раскатать тесто до толщины 5 мм. 
Вырезать формочками печенье, 
проделать отверстия для веревоч-
ки. Положить на расстоянии друг 
от друга на противни и запекать 
12-14 мин. до золотистого цвета. 

Для белой глазури вам 
понадобится:

150  сахарной пудры, при-
мерно 2 ч.л. лимонного сока,  
1 ст.л. холодной кипяченой 
воды.

В глубокую миску насыпаем 
сахарную пудру и добавляем 

лимонный сок. Теперь добав-
ляем по чуть-чуть воды. Важно 
тщательно вмешивать жидкость 
в сахарную пудру. При необхо-
димости добавить еще воды или 
сахарной пудры.  У вас должна 
получиться тягучая масса, без 
комочков. Затем ложкой кап-
ните немного глазури на сухую 
и ровную поверхность. Если ка-
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Овен
В 2015 году глав-

ным предметом ва-
ших забот станут 
те, кто вас окружа-
ет, защищает, со-

ставляет ваш самый ближний 
круг. Совсем неплохая перспек-
тива!

Телец
«Все течет и все 

меняется» — так уж 
устроен этот мир. 
Вот и вам придется 
приспосабливаться 

к новым обстоятельствам, что 
будет сложно, но вполне воз-
можно.

Близнецы
2015 год будет 

для вас одним из 
самых важных пе-
риодов в этом де-
сятилетии. Вы ухо-

дите от рутины и погружаетесь в 
то, что вам по-настоящему важ-
но и интересно.

Рак
Вашим девизом 

на весь 2015 год 
могут стать слова 
«Кто рано встает, 
тому Бог дает».

Лев
Вы уже вырва-

лись вперед на 
старте, и если даже 
чуть сбросите ско-

рость, все равно сохраните ли-
дирующее положение. Юпитер, 
планета удачи, по-прежнему с 
вами, и конечно, она дает вам 
неоспоримые преимущества.

Дева
2015 год заставит 

вас остановиться, 
хорошо подумать и 
принять важное ре-
шение о полной сме-
не курса. Время пере-
мен давно назрело.

Весы
2015 год сложит-

ся неоднозначно. 
Позитивные влия-
ния космоса могут 
причудливо соче-

таться с негативными, и разо-
рвать этот заколдованный круг 
будет непросто.

Скорпион
Юпитер, плане-

та роста, оптимиз-
ма и успеха, на-
ходится в секторе 
неба, отвечающем 

за работу и активную социаль-
ную деятельность. Так что сме-
ло берите быка за рога!

Стрелец
Перемены продол-

жаются. И все что от 
вас требуется — дисци-
плина, целеустремлен-
ность и собранность. А 

остальное звезды сделают за вас!

Козерог
В жизни бывают 

ситуации, из кото-
рых просто невоз-
можно выйти по-
бедителем. Так уж 

иногда складывается судьба, и 
вам придется лишь смириться 
с этим фактом. Соберитесь с си-
лами и двигайтесь дальше. Не 
зря говорят, что «дорогу осилит 
идущий».

Водолей
2015 год разру-

шит сложившийся 
порядок вещей, и 
на смену ему при-
дет новый. У вас 
достаточно таланта 

и амбиций, а сейчас появится 
аудитория, помогающая рас-
крыть их полностью.

Рыбы
Успех, ради ко-

торого вы работали 
долгие месяцы, на-
конец-то пришел. 
И это не просто ве-
зение. Свой успех 
вы честно зарабо-

тали неустанным трудом.

По материалам  
астролога Т. Борщ

- А кто ты по знаку Зодиака?
- Ну, у меня сложный харак-

тер, я плохо схожусь с людьми. 
Часто бывают перепады на-
строения...

- Козёл, что ли?.. 

Анекдот
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а сейчас появится аудитория, 
помогающая раскрыть их пол-
ностью.

Рыбы
Успех, ради ко-

торого вы работали 
долгие месяцы, на-
конец-то пришел. 
И это не просто 

везение. Свой успех вы честно 
заработали неустанным трудом.

- А кто ты по знаку Зодиака?
- Ну, у меня сложный харак-

тер, я плохо схожусь с людьми. 
Часто бывают перепады на-
строения...

- Козёл, что ли?.. 

Анекдот
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