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Люблю работу!
Для любого человека выбор про-

фессии значит очень многое. Неко-
торые говорят: «Да это же просто 
работа, способ добычи денег» «Ан 
нет», — дружно отвечают психоло-
ги, причем как наши, российские, 
так и западные. Человек зачастую 
сам не осознает, насколько важно 
выбрать профессию по душе. От 
работы зависит не только состо-
яние наших карманов, но и души, 
здоровья. Доказано, что карьерный 
рост напрямую зависит от того, 
удовлетворен человек своей дея-
тельностью или не очень. Так что 
в нелюбимом деле получить повы-
шение по службе практически не-
возможно.

Если вы правильно отнесетесь к 
вопросу поиска своего призвания, 
то работать будете легко и непри-
нужденно, и со временем синдром 
профессионального выгорания вам 
не грозит. 

Какую профессию выбрать? 
Во-первых, нужно четко уяснить, 

чего вы хотите, какие у вас желания, 
цели, мечты. Именно ваши, а не 
друзей, родственников, родителей. 
На листе бумаги напишите список 
всего того, что вы мечтали сделать 
и кем хотите стать. Не забудьте про 
космонавта, путешественника и 
т. п. Не думайте, что это дурацкие 
фантазии, проанализируйте, в ка-
кой сфере они могут быть реализо-
ваны хотя бы частично.

Составьте список тех моментов 
вашей жизни, когда необыкновен-
ное чувство удовлетворения от 
проделанной работы охватывало 
вас. Помните, что людям нравится 
делать то, что у них хорошо полу-
чается. Подумайте, в каких сферах 

деятельности это может быть ис-
пользовано. Задайте себе два во-
проса: что связывает вместе ваши 
желания и интересы? Что делает 
вас по-настоящему счастливым?

Данные рекомендации помогут 
вам избежать ошибки при выборе 
профессии и найти ту,  которая бу-
дет вам по душе.

Иди к психологу
Выбрать профессию по душе так 

же могут помочь тесты на профо-
риентацию. Существует множе-
ство видов профориентационных 
тестов. Существуют американские, 
европейские, российские методи-
ки профессиональной ориентации, 
различие которых заключается в 
тех акцентах, которые делаются на 
области и цели исследования чело-
веческих возможностей. 

Но самое главное при проведе-
нии профориентации — это личная 
беседа с психологом, поскольку те-
сты являются лишь инструментом 
для выявления определенных зна-

ний и навыков, а также противоре-
чий между ожиданиями человека и 
его реальными возможностями.

В любом случае, не стоит отно-
ситься к выбору профессии, как 
к чему-то неизменному, что раз и 
навсегда определит вашу судьбу. 
Впереди долгая жизнь, в которой 
наверняка найдется место и повы-
шению квалификации, и освоению 
смежных специальностей, а то и 
радикальной перемене рода дея-
тельности.

Мы с сестрой выбрали специаль-
ность «Реклама и связи с общест-
венностью». И этот выбор вполне 
осознанный. Закончили художест-
венную школу, любим рисовать, 
очень привлекает дизайн и фото-
графия. Наверное, скажут: творче-
ская жилка… Да, может быть.  Но 
еще нас привлекает то, что это и 
престижная и востребованная про-
фессия. А это значит, что без люби-
мого дела мы не останемся. 

Чего и вам желаем!
Жулина Лидия, 

2 курс, «Реклама и СО» 
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Как выбрать профессию по душе?
«Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придется работать ни одного дня в жизни».

 Конфуций
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Если считать первыми химиками 
древнеегипетских жрецов, то хи-
мия – наука- старушка, ей несколько 
тысяч лет. Вместе с тем постоянно 
открываются новые области этой 
старой науки, синтезируются новые 
вещества, появляются новые мето-
ды их получения и исследования… 
И старая наука молодеет… Поэтому 
она интересна и нашим первокурс-
никам. 

23 июня старший преподаватель 
Пасенко С.И. провёл для студентов I  
курса направления «Начальное обра-
зование» ОЗО серию интересных опы-

тов по естествознанию. Так, например, 
по химии мы рассмотрели взаимодей-
ствие пищевой соды NaHCO3 и уксус-
ной кислоты CH3COOH, непосред-
ственно наблюдали протекание этой 
реакции:

В результате была получена угольная 
кислота H2CO3, которая является нес-
табильным веществом и распадается на 
воду и углекислый газ. Это хорошо вид-
но невооружённым глазом. Станислав 
Игоревич отметил, что такие свойства 
пищевой соды используются в пекар-
ном деле для разрыхления теста. 

 Следующий опыт был посвящён 
физическому явлению магнетизма. 
Используя металлические опилки, 
мы смогли увидеть поле постоянного 
магнита, зарисовали его графически. 
Кроме того, Станислав Игоревич пред-
ложил нам подготовить сообщение 
о работе Большого адронного кол-
лайдера. Нас эта работа чрезвычайно 
увлекла. А студентка I курса ОЗО на-

правления «Начальное образование» 
Гарбулева Юлия собственноручно 
нарисовала красочную схему этого ги-
гантского сооружения, расположенно-
го под землёй на границе Швейцарии 
и Франции.

Третий опыт мы проводили на сты-
ке биологии и химии. Общеизвестно, 
что ценность картофеля определяет-
ся содержанием в нём крахмала. Са-
мый простой способ выявить наличие 
крахмала – провести йодный тест. Мо-
лекула крахмала при взаимодействии 
с йодом окрашивается в синий цвет. 
Срез картофеля – яркое тому подтвер-
ждение. 

Ткаченко Светлана, 
I курс ОЗО НО

Адронный коллайдер для первокурсников
Химия – удивительная наука. С одной стороны, она очень конкретна 

и имеет дело с бесчисленными полезными и вредными веществами во-
круг нас. Она нужна всем: повару, шоферу, садоводу, строителю и мно-
гим другим. С другой стороны это наука абстрактна: она изучает мель-
чайшие частицы, которые не увидишь в самый сильный микроскоп, 
рассматривает грозные формулы и сложные законы.

20 июня в Армавирском лингвистическом социальном институте стартовала приемная кампания 2014 года. Как и 
во всех вузах страны, с этого дня в АЛСИ принимают документы абитуриентов (в том числе по почте). Победители и призе-

ры олимпиад могут быть зачислены 
в вуз без вступительных экзаменов на 
специальности, которые соответствуют 
профилям олимпиады. Однако для этого 
им необходимо набрать на профильных 
ЕГЭ не менее 65 баллов. Отсрочка от 
армии будет действовать до 1 октября. 
Добавим, в преддверии старта приемной 
кампании в вузы Госдума приняла закон 
об отсрочке от службы в армии по при-
зыву для 18-летних выпускников этого 
года. Отсрочка будет действовать до на-
чала осеннего призыва 1 октября. На по-
лучение отсрочки смогут рассчитывать 
ученики, получившие удовлетворитель-
ные результаты по итогам ЕГЭ. По ста-
тистике прошлого года, в первой тройке 
по популярности у абитуриентов России 
были юриспруденция, экономика, рекла-
ма и связи с общественностью. 

Бабышев Михаил

Выбор сделан!
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Вот уже начался третий десяток 
лет успешной образовательной дея-
тельности АЛСИ. Выпускники вуза 
востребованы не только в ЮФО и 
СКФО, но и в других регионах нашей 
страны. Об этом свидетельствуют бла-
годарственные письма, получаемые 
администрацией вуза от работодателей, 
трудоустроивших наших выпускни-
ков. Полученный в АЛСИ диплом, не-
сомненно, будет играть существенную 
роль и в будущей карьере только посту-
пающих в вуз абитуриентов 2014 года.

Первое, о чем должны задуматься 
абитуриенты, - выбор профессии. Не-
обходимо всё тщательно взвесить и ре-
шить, кем быть и чему посвятить всю 
свою жизнь. Можно попросить совета 
у родственников, друзей, школьного 
психолога или профконсультанта, а 

ещё лучше - внимательно изучить все 
профессии нашего вуза и сделать свой 
собственный выбор. При выборе про-
фессии нужно рассмотреть несколько 
критериев: вкусы, склонности и инте-
ресы.

После того как сделан выбор про-
фессии, необходимо определиться с 
формой обучения – очной, либо заоч-
ной. Самое интересное обучение на 
дневном отделении. Там студенты всег-
да находятся в курсе последних собы-
тий, постоянно участвуют в различных 
мероприятиях. Но если у будущего сту-
дента не имеется возможности побыть 
четыре года в дружном коллективе, 
то можно поступить на заочное отде-
ление. Предоставляется возможность 
после бакалавриата повысить уровень 
своего образования в магистратуре, а 
затем аспирантуре АЛСИ.

Главной отличительной особенно-
стью обучения в АЛСИ является инди-
видуальный подход к каждому студен-
ту. Кроме того, учебные программы в 
институте корректируются, вводятся 
актуальные специализации, открыва-

ются новые специальности. У студен-
тов также есть возможность проходить 
практику в престижных фирмах – и это 
безусловный плюс в возможности по-
следующего трудоустройства.

Немаловажный момент – междуна-
родная ориентированность АЛСИ, а 
также изучение студентами не только 
английского, но и других ведущих язы-
ков Европы и мира. 

Расположен вуз в центре Армавира. 
В шаговой доступности находятся Цен-
тральная городская библиотека, поли-
клиника, крупные магазины, культурно-
досуговые учреждения. Кампус АЛСИ 
включает несколько учебных корпусов, 
прекрасную библиотеку, общежитие и 
гостиницу для студентов, студенческое 
кафе, спортивно-оздоровительный ком-
плекс, большой компьютерный класс с 
бесплатным доступом в Интернет. Но 
главное – это профессорско-преподава-
тельский состав, который готов прило-
жить все силы к тому, чтобы студенты 
АЛСИ получили настоящее высшее 
образование. Выбор за Вами! 

Пасенко С.И., магистр 

ВУЗОВ МНОГО – АЛСИ ОДИН
В настоящее время сориентиро-

ваться в многообразии вузов, форм 
обучения, предлагаемых программ 
трудно не только старшеклассни-
кам и их родителям, но даже специа-
листам. Проблема выбора актуаль-
на для многих. Поэтому к выбору 
высшего учебного заведения нужно 
подходить с ответственностью и се-
рьезностью. Армавирский лингви-
стический социальный институт – 
один из первых негосударственных 
вузов Краснодарского края.
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Любая страна всегда делает 
ставку на молодых людей. Им раз-
вивать свое государство, строить 
города и дороги, делать открытия 
в науке и постигать не доступные 
пока тайны Вселенной. А сама 
молодежь не только мечтает о бу-
дущем, но и с любопытством смо-
трит  в прошлое. Не зря говорят, 
кто не знает прошлого - у того нет 
будущего. 

15 июня исполнилось бы 100 лет 
со дня рождения Юрия Владимиро-
вича Андропова. Личность этого ру-
ководителя нашей страны остаётся 
до сих пор одной из самых загадоч-
ных в истории XX века. Разобраться 
в малоизвестных страницах прошло-
го помогла проблемная беседа, орга-
низованная старшим преподавателем 
кафедры ГПД и ФК Пасенко С.И. В 
ней приняли участие студенты раз-
ных факультетов. Развернувшая дис-
куссия была определена рядом фак-
тов биографии Ю.В. Андропова.

Рассматривались вопросы, связан-
ные с молодыми годами жизни Юрия 
Андропова на Северном Кавказе, его 

ранняя трудовая деятельность груз-
чиком, помощником киномеханика, 
рабочим на телеграфе, на различных 
судах Волжского пароходства. Осо-
бо было отмечено, что в 1940 году 
Юрий Андропов был направлен на 
работу в Карело-Финскую ССР. А 
с началом Великой Отечественной 
войны он активно участвовал в ор-
ганизации партизанского движения 
в Карелии, значительная часть кото-
рой, была оккупирована немецкими 
и финскими войсками. Предметом 

разговора являлись 
также общеизвестные 
вопросы, связанные 
с работой Ю.В. Ан-
дропова советским 
послом в Венгрии, 
председателем КГБ, и, 
конечно, в должности 
Генерального секрета-
ря ЦК КПСС.

За 15 месяцев на-
хождения у влас-
ти – с ноября 1982 
г. по февраль 1984 г. 
– Юрий Владимиро-
вич пробовал решить 
тяжелейшие пробле-
мы советского госу-
дарства, - устранить 
нефтегазовую зави-
симость, создать кон-
курентоспособную 
экономику, побороть 
злоупотребления чи-
новников, повысить 
производительность 

труда. Для рядовых 
граждан деятельность 

Ю.В. Андропова запомнилась наве-
дением дисциплины. Комиссиями 
проверялись кинотеатры, рестора-
ны, клубы с целью выявления про-
гульщиков и тунеядцев. Планировал 
Андропов и изменение государст-
венно-территориального устройства 
СССР – отказаться от деления стра-
ны на 15 союзных республик, ввести 
новую форму исключительно адми-
нистративного деления государства. 
Но этим планам не суждено было 
сбыться. Здоровье не позволило 
Юрию Владимировичу осуществить 
намеченное.

Мало кто знает, что Ю.В. Андро-
пов писал стихи. Полного собрания 
его творчества не издано до сих пор. 
Широкой аудитории известно лишь 
одно его лирическое четверостишье:

И пусть смеются над поэтом, 
И пусть завидуют вдвойне
За то, что я пишу сонеты
Своей, а не чужой жене.
В конце дискуссии был сделан 

вывод о том, что советский пери-
од отечественной истории является 
одним из наиболее трудных в плане 
интерпретации тех или иных собы-
тий его составлявших. Сегодня дан-
ный период подвергается серьёзному 
анализу, в научный оборот вводятся 
новые факты, новые источники. И 
для того, чтобы быть в курсе всех 
новых фактов нужно знакомиться с 
дополнительной литературой. Одно-
го учебника в такой ситуации явно 
не достаточно. Собравшиеся вырази-
ли пожелание, чтобы таких занятий 
было как можно больше.

Головина Ксения, I курс  ОЗО 

«Кто не знает своего прошлого…» 

На снимке: на первом плане 
Ю.В. Андропов и М.С. Горбачёв

(Проблемная дискуссия по истории)
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По горизонтали:
 1. Количество после переход-

ного периода. 8. Президент, оправ-
дывавшийся по «делу Моники Ле-
вински». 9. Безоружный борец за 
мир. 10. Музыкальный инструмент, 
на котором в песне пиликал кузне-
чик. 11. Расплата отца-заочника. 12. 
Сказочный эксплуататор кукол. 18. 
Матрос-дебютант. 19. Он, как пра-
вило, заморский и на белом коне. 
20. Гроза расхитителя. 21. Фран-
цузский «поцелуй», запечатленный 
в пирожном. 23. Солдатская зажи-
галка из сказки Андерсена. 24. Ни-
котиновый огарок. 27. Какой меха-
низм рекламировал Архимед, когда 
грозился перевернуть всю Землю? 
28. «Забойная» настольная игра. 
29. Чепуха, которую можно нести. 
30. Гуляка в голове шалопая. 31. 
Женские головные «навороты». 32. 
Единица измерения загребанности. 
33. Офисный работяга.

По вертикали:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Ли-

тературный герой, от ума которого 
одно горе. 3. Палочка-выручалочка 
для артиста. 4. Коллективный под-
рыв государственного устройства. 
5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 
6. Болезнь от мороженого. 7. В се-
риале «Наша Russia» шутят, что в 
переводе с таджикского ее название 
означает «резиновый город». 12. 
Квадратик из солдатиков. 13. Уско-
рение на «втором дыхании». 14. 
Диалог братков. 15. Плавленый «за-
кусон», отдушина для любителей 
выпить в «антисанитарной обста-
новке». 16. Пещерный обжора. 17. 
Вакцина от компьютерной заразы. 
21. Фамилия белого гриба. 22. Бес-
порочный «фокус» от святой Девы 
Марии. 24. Свечной «пенек». 25. 
Биде с противоположной струей. 
26. «Бедная зверюшка» Алены Сви-
ридовой.

По горизонтали:
 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Па-

цифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 
12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 
20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 
29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 
32. Охапка. 33. Клерк.

По вертикали:
 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 

4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 
7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. 
Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 
17. Антивирус. 21. Боровик. 22. За-
чатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. 
Овечка.

ОТВЕТЫ:

      Юмор
Экзамен. Студент выходит от-
вечать с маленькой бумажкой в 
руке. Препод спрашивает:
- И где же ваш ответ?
- У меня в голове.
- А что это вы в руке держите? - 
кивает на бумажку.
- А это то, что не вместилось.

* * *
Профессор обращается к студен-
ту:
- Романенко, вы опять не подго-
товились к семинару? Ведь об-
ещали стать другим человеком.
- Я и стал другим человеком, но 
этот тоже оказался лентяем.

* * *
Экзамен. Студент тянет билет – 
смотрит, не знает. Тянет второй 
- тоже. Третий - та же беда... 
Так четвёртый, пятый, шестой... 
Преподаватель берёт зачётку и 
ставит ему тройку. Другие сту-
денты начинают возмущаться:
- За что, за что?
- Профессор отвечает - если он 
что-то ищет, значит, он что-то 
знает.


