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Концерт в честь 
Дня учителя
Накануне Дня учителя в АЛСИ был организован традицион-

ный праздничный концерт. С приветственным словом к препода-
вателям обратился первый проректор С. В. Андрющенко. В своем 
поздравлении он отметил важность профессии преподавателя в 
наши дни, ведь даже самые современные технологии не заменят 
профессионализм педагога.  

На торжественном мероприятии звучало еще много добрых слов 
в адрес любимых преподавателей. Концертная программа состоя-
ла из совершено новых, прекрасных номеров от наших студентов: 
рэп, танцы, вокал, гитара, – все выступления были разными, но 
очень теплыми и искренними.    

Высокий уровень организации концерта был отмечен зрителя-
ми: каждый номер встречался бурными аплодисментами. 

Гусева Ю.

Н а с т у -
пает осень 
и вроде бы 
все долж-
ны впасть 
в апатию и 
обзавестись 
осенней хан-
дрой. Но, 
судя по все-

му, это правило не работа-
ет для студентов АЛСИ. 
Ребята с поистине неисся-
каемым запасом энергии по-
здравили преподавателей 
вуза с Днем Учителя и по-
дарили настоящий празд-
ник! Празднование совпало 
с еще одним важным собы-
тием: в АЛСИ стартует 
запланированная в начале 
учебного года программа 
по оптимизации вуза, на-
правленная на улучшение 
всех организационных и ка-
чественных показателей. 
Хочется, чтобы наш вуз 
стал кузницей лучших ка-
дров для Армавира, отме-
тившего 175-летие в этом 
году, и пусть осень станет 
плодотворной для всех нас! 

Федотова Л. В.

От редактора
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Криминалистические лабора-
тория и полигон юридического 
факультета АЛСИ созданы в 2014 
году на базе кафедры уголовного 
права и процесса. Лаборатория и 
полигон необходимы для прове-
дения практических занятий по 
дисциплинам «Криминалисти-
ка», «Судебная медицина», «Су-
дебные экспертизы». В процессе 
практических занятий студенты 
юридического факультета АЛСИ 
имеют возможность реализо-
вать на практике теоретические 
знания, получить навыки рабо-
ты с криминалистической тех-
никой. В криминалистической 
лаборатории имеются технико-
криминалистические средства, 
предназначенные для сбора до-
казательств, включая средства об-
наружения, фиксации и изъятия, 

имеются средства освещения и оп-
тические приборы, микроскопы.

Для изъятия микрообъектов 
применяются пленки с химически 
липким неактивным покрытием. 
Отдельные микрообъекты (фраг-
менты волос, ворсинки, волокна  
и т. д.) изымают с помощью пинце-
тов, наэлектризованных эбонито-
вых палочек. Для соответствующей 
упаковки и доставки к месту иссле-
дования или хранения изъятых объ-
ектов применяются специальные 
колбы, герметичные и бумажные 
пакеты. Их использование позво-
ляет исключить возможность под-
мены, потери, а также сохранить от 
изменений, уничтожения при тран-
спортировке и хранении, от попада-
ния посторонних примесей.

Часть технико-криминалистиче-
ских средств, предназначенных для 

обнаружения, фиксации, изъятия 
вещественных доказательств, ском-
плектованы в виде специальных 
криминалистических чемоданов.

Мошкин С. В.

Криминалистическая лаборатория 
и полигон в АЛСИ

Лингвистика стала ГЭФом
В соответствии с решением Ученого совета Армавирского лингвистического социального ин-

ститута, приказом ректора АЛСИ Аванесовой Ф.Н., с 1 сентября 2014 факультет экономики и мар-
кетинга и факультет лингвистики были объединены. Вновь созданный факультет имеет название 
«Гуманитарно-экономический факультет».

На факультете имеются одни из самых актуальных направлений: изучение иностранных язы-
ков сегодня – необходимость №1, а достойное владение им – гарантия трудоустройства в буду-
щем. Реклама и связи с общественностью – для тех, кто не мыслит себя без творческой реализа-
ции, общения и новых знакомств. Экономика позволит открыть многие карьерные возможности, 
включая бренд-менеджмент, аудиторскую деятельность, основы бизнес-процессов и т.д.

Дебютная игра команды КВН «Как дома»

Армавир – город, который верит 
в себя. Именно так обозначили ор-
ганизаторы юбилейных торжеств 
тематику общегородских меропри-
ятий. Для этого действительно есть 
весомые основания. 2014 год зна-
менателен для Армавира тем, что в 
этом году он отметил сразу два юби-
лея: 175 лет со дня основания и 100 
лет со дня получения статуса города. 
И хотя в масштабах мировой исто-
рии 175 лет очень небольшой срок, 
за это время Армавир успел многое: 
из аула, а затем небольшого села 
превратился в один из важнейших 
промышленных, образовательных 
и культурных центров Краснодар-
ского края.

Армавир был основан в 1839 г. А 
уже в 1876 г. он становится админи-
стративным центром Кавказского 
уезда и в том же году в связи с ро-
стом населения и изменениями в 
управлении преобразуется в село. 
После проведения железной доро-
ги «Ростов-Владикавказ» (1875 г.), 
а затем «Армавир-Туапсе» (1914 г.) 
Армавир превращается в крупный 
железнодорожный узел. В этот пе-
риод село получает известность в ка-
честве значимого культурного цен-
тра, где располагались крупнейшие 
на Кубани мужская и женская гим-
назии, десятки школ, библиотеки, 

музей, зимний 
драматический 
театр, концерт-
ные залы, ки-
нематографы и 
цирк, в формате 
больших сто-
личных изданий 
выходила ежед-
невная газета. 
Армавир произ-
водил впечатле-
ние губернского 

города: отличные магазины, пре-
красные каменные здания, элек-
трическое освещение, асфальтовые 
тротуары. Это и многое другое по-
служило основанием для преобра-
зования Армавира в 1914 г. из села в 
город.

За годы первых советских пяти-
леток в Армавире были реконструи-
рованы и построены с нуля десятки 

заводов, фабрик, а также появились 
новые учреждения образования и 
культуры. Бурное развитие города 
в 1920-30-е гг. прервала жесточай-
шая немецко-фашистская оккупа-
ция 1942-1943 гг. Большим катком 
Вторая мировая война прошлась по 
Армавиру. Город лежал в руинах, и 
тысячи жителей после его освобо-
ждения 23 января 1943 года активно 
включились в работу по его восста-
новлению. Благодаря самоотвер-
женному труду рабочих, женщин, 
стариков и подростков Армавир 
быстро преодолевал последствия 
оккупации. Центр города, практиче-
ски полностью уничтоженный, был 
в основном отстроен заново к концу 
1950-х гг.

В городе вновь появляются широ-
кие возможности для удовлетворе-
ния духовных запросов населения. 
В послевоенный советский пери-

од в Армавире успешно работали 
Дворец пионеров, Дворец и Дома 
культуры, профсоюзные клубы, ки-
нотеатры и порядка 100 библиотек. 
Новое развитие получил театр, вре-
менное здание было выделено кра-
еведческому музею для размещения 
богатейших коллекций.  В 1957 году 
в Армавире на общественных на-
чалах был построен телецентр, а в  
1959 году была создана студия теле-
видения. Функционировало арма-
вирское радио...

Продолжение в 
следующем номере.

Пасенко С. И.

Новый сезон игр Армавирской студенческой лиги КВН принес 
немало приятных событий. Для Армавирского лингвистического 
социального института таким событием стало рождение новой ко-
манды «Как дома».

Идея создать команду появилась после встречи первокурсников 
АЛСИ с представителями Армавирской лиги КВН в сентябре. По-
сле первого месяца занятий объявили, что все новоиспеченные ко-
манды будут участвовать в первом туре Армавирской студенческой 
лиги.

В первом туре Армавирской студенческой лиги КВН команда «Как 
дома» выступала с приветствием в блоке молодых команд, что также 
дает баллы для сезонного зачета. АЛСИ желает успеха молодой ко-
манде во втором туре, который состоится уже совсем скоро!

Гавриков А.

Город, который верит в себя

Краткий экскурс в историю 
Армавира

К юбилею города Армавира 
старший преподаватель АЛСИ 
Пасенко С. И. подготовил издание 
«Краткий экскурс в историю Ар-
мавира», которое было выпущено 
в редакционно-издательском от-
деле по решению Ученого совета. 

Издание является одним из 
вариантов обобщения и систе-
матизации 175-летней истории 
города Армавира. В его содержа-
ние вошёл ряд опубликованных 
материалов историков-арма-
вироведов, а также обширный 
пласт информации, собранной 
автором. 

Уже в скором времени с издани-
ем можно будет ознакомиться в 
библиотеке  АЛСИ.
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В АЛСИ продолжается подго-
товка к образовательному фору-
му «Создай себя сам», который 
пройдет с 30 октября по 1 ноя-
бря в Краснодаре. Это меропри-
ятие единственное в своем роде 
на юге России: этот выставоч-
ный проект по образовательно-
му направлению имеет высокую 
популярность и профессиональ-
ное признание.

Для Армавирского лингвисти-
ческого социального института 

участие в форуме является тра-
диционным, неоднократно ра-
бота выставочного стенда АЛСИ 
была отмечена как эффектив-
ная и функциональная. 

Для участия в форуме гото-
вится обновленная рекламная 
продукция, а также профориен- 
тационные мероприятия, ко-
торые помогут абитуриентам 
определиться с выбором буду-
щей специальности.

Гусева Ю.

Подготовка к форуму «Создай себя сам»

10 октября 2014 года в ГБОУ 
СПО «Гулькевичский строи-
тельный техникум» состоялась 
ярмарка вакансий учебных и 
рабочих мест. Представителями 
АЛСИ на мероприятии явля-
лись Мкоян Н.Р., Бабышев М.В. 
и студентки СПО.

АЛСИ основательно подго-
товился к мероприятию: были 
использованы стенды, обнов-
ленные раздаточные матери-
алы. Каждый желающий мог 
получить индивидуальную кон-
сультацию специалиста по про-
фориентационной работе по 

условиям поступления, обуче-
ния и возможности дальнейше-
го трудоустройства.

Не вызывает сомнений тот 
факт, что выставка-презента-
ция учебных заведений являет-
ся одним из важнейших направ-
лений в работе по укреплению 
партнерских отношений с рабо-
тодателями и учебными заведе-
ниями, тем самым это дает воз-
можность молодому поколению 
определиться с выбором даль-
нейшего обучения после школь-
ной скамьи.

Мкоян Н.

Выставка-презентация высших 
учебных заведений

А р м а в и р с к и й 
лингвистический 
социальный ин-
ститут объявляет о 
проведении конкур-
са «Лучший слоган 
для АЛСИ». Не упу-

стите уникальный шанс проявить свои способно-
сти в области рекламы, поучаствовать в реальном 
проекте по созданию имиджа ВУЗа!

Условия конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются студенты 

НЧОУ ВПО АЛСИ, а также все желающие в возра-
сте до 25 лет.

Один участник может представить не более 5 ва-
риантов слогана.

Критерии оценки: идейная содержательность, 
эстетичность, оригинальность, актуальное соот-
ветствие деятельности института, соответствие це-
лям и задачам конкурса.

Варианты слоганов принимаются с 20 октября 
по 20 ноября включительно по адресу электрон-
ной почты: editor.armavir@gmail.com.

В теме письма указать: «Лучший слоган для 
АЛСИ». Кроме самого слогана необходимо указать 
фамилию и имя автора, место учебы, контактный 
телефон (либо другие контактные данные). 

Информационную поддержку конкурса осу-
ществляет сайт АЛСИ alsi.itech.ru.

Мероприятие по чествованию 
победителей фотоконкурса «Ар-
мавир глазами молодых» прошло 
в конференц-зале АЛСИ в первый 
день октября. Среди членов жюри 
были представители администра-
ции АЛСИ, преподаватели, а так-
же профессиональный фотограф 
Корнеев Асир Витальевич.

Победителями стали: Задикян 
Анна, Кналова Кристина, Лузан 
Анастасия, Кожевникова Анна и 
Федоренко Таиса.

Все победители получили ди-
пломы и памятные призы.

Кожевникова А.

Конкурс на лучший слоган для АЛСИ

В конце сентября – начале ок-
тября студенты АЛСИ приняли 
участие в научных и творческих 
мероприятиях историко-патри-
отического характера.  Так, сту-
денты Касьянова Т.А., Степан-
ченко Т.А. (факультет СПДО), 
Задикян А.С., Бочковская К.А. 
(гуманитарно-экономический 
факультет) отправили свои ра-
боты на «Всероссийский твор-

ческий конкурс курсовых, ди-
пломных работ, связанных с 
героическим прошлым России, 
важнейшими событиями в жиз-
ни народа». Кроме того, Зади-
кян А.С. и Бочковская К.А. при-
няли участие во Всероссийском 
смотре-конкурсе студенческих 
работ «Великая Отечественная 
война в судьбе моей семьи». 
Анна и Ксения подготовили ин-

тереснейшие презентации по 
обозначенной теме, использо-
вав при этом уникальные архив-
ные документы и фотоматериа-
лы. Отделом науки и качества 
образования АЛСИ уже полу-
чены подтверждения о том, что 
все работы наших активистов 
допущены к рассмотрению экс-
пертными комиссиями.

Пасенко С. И.

Фотоконкурс для студентов

Научное творчество наших активистов

Студенты АЛСИ приглашаются для участия в Ежегодной 
Всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ в 
сфере наркомании и наркопреступности.

Основными целями и задачами олимпиады являются 
выявление и развитие творческих способностей молодежи, 
интереса к научно-исследовательской деятельности, созда-
ния условий для поддержки талантливой молодежи.

Олимпиада включает в себя четыре номинации:
    «Сущность и содержание профилактики наркомании»;
    «Пропаганда здорового образа жизни, формирование 
    антинаркотического мировоззрения среди 
     детей и молодежи»;
    «Работа общественных объединений по 
    профилактике наркомании»;
    «Профилактика наркомании в образовательной среде».

В Олимпиаде могут принять участие студенты в возрасте до 25 лет, изучающие или веду-
щие научную деятельность в данной сфере. Тема конкурсной работы самостоятельно выби-
рается участником Олимпиады, при условии ее соответствия одной из номинаций.

По вопросам участия обращаться в деканат факультета ГЭФ (каб. 36).

Прими участие!

mailto:editor.armavir@gmail.com
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Сегодня: 

"Почему люди ошибаются 
в выборе профессии?"

«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется 

работать ни одного дня в своей жизни». 

(Конфуций)

«Потому что слушают чу-
жие советы, а не свое сер-
дце!» (Анонимно)

«Потому что сейчас очень большое разнообразие про-фессий и человек выбирает зачастую ту профессию, где в дальнейшем будут боль-ше платить. Получается, что выбирает занятие не по душе, а для личной выго-ды». Кожевникова Анна

«Одна из самых распространенных ошибок при вы-

боре профессии – это выбор из соображений престижа. 

Нередко люди, повинуясь стадному инстинкту, выби-

рают профессию «за компанию», забывая, что не суще-

ствует двух одинаковых людей, что выбирается образ 

жизни на долгие годы, а не компания для пикника. 

Люди, подверженные чужому влиянию, не имеющие 

своих взглядов, чаще, чем нужно следуют чужим сове-

там».  Джерештова Санят

«Я считаю, что самым важным в выборе профессии 
должно быть личное желание и стремление. Для мно-
гих сейчас проблема выбрать свою будущую профес-
сию, потому что они  просто не хотят работать, либо 
за них выбирают родители. И тогда, заканчивая ВУЗ,  
молодые люди считают, что они ошиблись при выборе 
профессии. Я думаю, что каждый должен решать сам, 
ведь это личное дело каждого – кем быть и чем зани-
маться». Айрапетова К.

«Многие люди не могут вовремя определиться с той профессией, с которой про-шагают всю жизнь. А ведь работа – это как увлечение – должна приносить удо-вольствие»! 
Выприцкая Ангелина

«В связи с экономической обстановкой в Российской 

Федерации не все могут позволить себе иметь соответ-

ствующие сертификаты, подтверждающие знания в вы-

бранной области. Также, многие просто не могут понять, 

чего они хотят от жизни по причине недостатка полу-

ченной информации на протяжении отрезка прожитой 

жизни. Чтобы среди мнений окружения не потерять свое 

– нужна немалая доля человеческой воли. Чтобы здраво 

оценить свои возможности в определенной области и не 

сбиться с намеченного пути – нужно иметь большую силу 

духа, поддерживать которую может лишь предмет вдох-

новения». Дегальцева Виктория  

«Потому что не задумываются еще со школьной 
скамьи – чему же посвятить жизнь? А ведь ко многим 
специальностям, таким как музыкант, художник, архи-
тектор и т.д.  нужно готовиться с малых лет.  Конечно, 
важную роль в этом играют родители, но все же, нужно 
самому стараться идти к своей цели. Главное не сда-
ваться и понять, чем же тебе действительно нравится 
заниматься, даже если при этом придется сменить не-
сколько профессий». Корниенко Н.

К сожалению, у нас не по-
лучилось вместить все отве-
ты участников, но мы бла-
годарим студентов АЛСИ за 
их активность, творческий 
подход и ждем всех на сле-
дующем собрании for Ум’a!

«Люди не могут опре-
делиться, чего они хотят. 
Хотят одну профессию, а 
выбирают ту, которая бу-
дет выгодна. А должны вы-
бирать профессию, которой 
им нравится заниматься»! 
Тлеужев Рамазан

«Одна из распространен-

ных ошибок – выбор про-

фессии на основе неполной 

информации о ней. Ча-

сто ошибаются с выбором 

профессии люди, которые 

живут «на черновик», как 

будто бы жизнь можно пе-

реписать». Журавлева Т.

«Многие родители не 

прислушиваются к мнению 

своих детей и направляют 

их на ту работу, на которой 

сами хотели бы работать». 

Кузьминова Виктория

«Люди ошибаются в выборе профессии по многим причинам. Одна из них: из-за сложившихся порядков в семье, так называемых «династий», где на протяже-нии многих лет члены одной семьи работали в опре-деленной сфере, и молодому человеку приходится в ущерб собственным пожеланиям заниматься тем или иным делом».  Пархоменко Руслан

«Порой люди, которые стоят на перепутье, 
выбирая профессию, просто не уверены в себе 
и подсознательно не хотят брать на себя ответ-
ственность за свое решение. Поэтому идут по 
пути наименьшего сопротивления, выбирая 
профессию «за компанию». Булычева К.

«Каждый в душе мечтает о своей будущей 

профессии. Но бывает, что нужного универ-

ситета нет в городе, а родители не отпускают 

жить в другом. А ведь не у каждого есть сред-

ства, чтобы ездить в другой город на учебу». 

Чисникова Анна

«Очень часто люди зависят 
от чужого мнения, хотят кому-
то угодить и из-за этого ошиба-
ются». Аракелян В.

«Я считаю, что выбор будущей профессии без пре-
увеличения можно назвать выбором жизни. От него  
зависит очень многое. В случае неправильного выбора 
профессии человек посвятит все свое время нелюби-
мой работе. Зачастую ошибки и допускаются по при-
чине того, что мы делаем выбор в пользу родителей, 
идем учиться в то заведение, в которое захотели они. 
Важно сделать СВОЙ выбор и не перепутать его с дру-
гими. Упущение возможности и шанса – вот о чем мо-
жет жалеть человек – что не попробовал, не рискнул. 
Но никогда не поздно заняться любимым делом!»  
Ивченко Влада

«Можно и не допустить ошиб-
ку. Сделать это просто. С детства 
нужно пытаться пробовать себя 
везде, где есть возможность: в 
творчестве, спорте, учебе. И тогда 
вам будет понятно, что лучше по-
лучается, что больше нравится». 
Ныркова Татьяна
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Aria Rer (London college of 

communication graduate) 

In the Soviet Union’s planned economy 
commercial advertising, as we know in the West, would 
seem unnecessary and a contradiction towards Leninist 
and Marxist views. However the history of the development 
of Soviet Union communism tells us that capitalism, as we 
know it today, existed in some parts of the system such as 
corruption, private business ownership and advertising. 
Regardless of Lenin’s utopian views on the society, where 
everyone would have enough food and equal rights, the 
Soviet Union did not become a perfect world.

Post – war and post – revolutionary economic instability 
in the Soviet Union led Lenin to introduce the New Economic 
Policy in 1921 with capitalist elements laying a foundation for 
Soviet “commercial” advertising.  

Despite the cancelation of this policy a few years later under 
the ‘pure’ communism driven by Stalin, advertising existed 
in forms of non – commercial propaganda and continued 
to develop more rapidly after Stalin’s death. In the 1960s de 
– Stalinization and technological advancements brought a 
“creative revolution” to the Soviet Union.   

Was advertising really an economic waste and a drain on 
the economy as it was considered in the Soviet Union?

The original reasons for advertising weren’t for 
brand competition or an increase in revenue but to 
manage supply chains and educate people:  aligning 
government policy with consumption, guide a 
rational level of consumption, provide truthful 
information about goods and services and provide 
practical guides on how to maximize resources.

The Soviet economy used advertising as a way to promote 
the social goals of communism and help organise society 
around the appropriate levels of consumption. 

Advertising was used to stimulate the economy 
after periods of hardship but was always undermined 
by corruption.

The Soviet Union was formed on utopian Marxist 
and Leninist views where everyone has equal rights 
and equal shares of the benefits, however it is 
difficult to maintain especially when some people of 
the Communist Party had more power over a huge 
and influential country and its citizens. Therefore 
it could be possible for economic stability to exist 
in a perfectly uncorrupted planned economy 
without the need for advertising. 

Also we know that product differentiation 
and brand competition lead to the improvement 
of product quality.  This was one of the reasons 
why the Soviet economy remained so far behind 
the West. However it does not include industrial 
development as the Soviet Union was a world 
leading industrial countries through Stalin’s 
reforms.

Throughout the years the Soviet Union had 
very blurred views on advertising and other 
parts of capitalism. Historical events can show 
how communism was trying to use advertising 
in different ways as a tool to revive the economy 
during its instability and crisis. As communism 
gave way to capitalism, import and export markets 
developed and the use of commercial advertising 
was the next logical step.

Advertising in Soviets

Администрация НЧОУ ВПО 
АЛСИ ведет активную пропа-
ганду здорового образа жизни 
для студентов. В рамках профи-
лактики употребления наркоти-
ков, в том числе различных син-
тетических курительных смесей 
(спайса) отдел по воспитатель-
ной работе совместно со студен-
ческим советом провел серию 
мероприятий, направленных на 
привлечение внимания к этой 
проблеме. Главная цель меро-
приятий – вызвать мотивацию 
к здоровому образу жизни, по-
мочь молодежи осознать опас-
ность спайса.

13 октября со студентами всех 
факультетов АЛСИ прошли бе-
седы, в ходе которых особо под-
черкивался вред употребления 
синтетических курительных 
смесей. Как отмечают сами слу-
шатели, подобные мероприятия 
мотивируют уделять больше 
внимания принципам здоро-

вого образа жизни, помогают 
расставить правильные приори-
теты.

15 октября для студентов АЛСИ 
был проведен показ видеомате-
риала, который рассказывает о 
трагических случаях, которые 
происходят после употребления 
спайсов, о пагубном воздействии 
этих веществ на организм челове-
ка. Фильм включал в себя мнения 
врачей, а также откровения тех, 
кто принимал смеси. Страшные 
кадры последствий, с которыми 
сталкивались эти люди, вызыва-
ют сильные эмоции.

Также АЛСИ посетили специа-
листы различных областей, кото-
рые ответили на вопросы по дан-
ной теме, особенно волнующие 
студентов, а также поделились ав-
торитетным мнением по пробле-
ме распространения спайса.

Сейчас проблема употребле-

ния синтетических курительных 
смесей среди молодежи стоит осо-
бенно остро. В период с сентября 
по октябрь 2014 года в Краснодар-
ском крае от употребления спайса 
погибло 6 человек. В нашем го-
роде также выявлены факты упо-
требления этих наркотических 
соединений, от чего погибла несо-
вершеннолетняя девушка. Спайс, 
содержащий в себе целый ряд 
психотропных веществ синтети-
ческого происхождения, продол-
жает распространяться и лишать 
жизни. Мы призываем каждого 
задуматься о том, насколько важ-
ны жизнь и здоровье, которые 
можно потерять из-за одного не-
правильного выбора.

Материал подготовлен 
отделом по воспитательной 

работе совместно со 
студенческим советом АЛСИ 

Стоп-спайс!

Мой выбор профессии был сделан 
еще до окончания школы. Юрис- 
пруденция всегда привлекала меня 
тем, что люди этой профессии помо-
гают тем, кто в этом нуждается. Я по-
ступила в институт имени В.Д. Чур-
сина на юридический факультет. К 
учебе всегда подходила с большой 
ответственностью, так как профес-
сия юриста хоть и распространен-
ная, однако хороших специалистов 
в этой области – дефицит. На треть-
ем курсе по непонятным причинам 
нашу группу перевели на индивиду-
альное обучение, и я начала искать 
другой институт, потому что считаю, 

что только очная форма обучения 
приводит к высоким результатам. 
Вот так я попала в город Армавир, 
который понравился мне сразу: 
интересные застройки, удивитель-
ная чистота, отзывчивые водители. 
Посетила несколько институтов с 
юридической базой. АЛСИ покорил 
меня с самого порога: приветливая 
приемная комиссия, доброжела-
тельные лица, – меня встретили 
очень гостеприимно. Теперь я сту-
дентка четвертого курса. Думаю, что 
в дальнейшем, по окончанию бака-
лавриата, я буду продолжать учебу в 
магистратуре АЛСИ.

Выбор профессии — выбор АЛСИ

Анжелика Корнищева
4 курс Юриспруденции
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Рубрика КАК?

сегодня: Использовать меньше пластика
Пластик используется повсе-

местно: в упаковке продуктов, 
в предметах обихода и аксес-
суарах. Он есть даже в жвачке! 
Ежегодно в мире выбрасывают-
ся сотни тонн пластика, а ведь 
не все его виды могут быть пере-
работаны и далеко не все стра-
ны имеют ресурсы для этого. И 
пока наша страна только идет к 
этой цели, сократить попадание 
пластика в почву, океан и атмос-
феру мы можем уже сегодня, 
просто изменив наши некото-
рые привычки.

1. Пластиковые трубоч-
ки. Не используйте или сведите 
к минимуму их использование. 
Кроме того, что они выбрасы-
ваются в огромных масштабах 
ежедневно, их применение так-
же способствуют возникнове-
нию горизонтальных морщи-
нок. Поэтому, просто пейте из 
стакана.

2. Сумки для покупок.
Как правы были наши бабуш-

ки, ходившие на рынок с одной 
и той же сумкой в течение мно-
гих лет! Это несложно повто-
рить. Сегодня использование 
пластиковых пакетов считает-
ся в Европе едва ли не дурным 
тоном, а сумка для покупок – 
стильным аксессуаром.

3. Пластиковая упаков-
ка. Старайтесь как можно 
меньше покупать продукции, 
упакованной в пластик. При-
обретая стиральный поро-
шок - выбирайте коробки из 
картона вместо бутылок, ведь 
картон легче переработать. 
Везде, где можно, отдавайте 
предпочтение стеклянной, а 
не пластиковой таре. Ее мож-
но использовать много раз и 
хранить в ней крупы, поку-
паемые на развес.  Если вы 
покупаете много воды в бу-
тылках, подумайте о том, как 
использовать одну бутылку 
несколько раз. Вы можете на-
бирать воду дома, используя 

кулер или фильтр для воды 
при необходимости.

Пластик окружает нас везде, 
посмотрите на него другими 
глазами: одноразовая посуда, 
зажигалки,  файлы для бумаг, – 
этот список бесконечен.  Всегда 
помните о том, что выбрасывая 
пластик, мы не выбрасываем 
его полностью. Он остается на 
нашей с вами планете, отравляя 
воздух, океан и почву. Чтобы не 
стать  для потомков представи-
телем «пластиковой эры», под-
умай о том, что ты можешь сде-
лать сегодня.

Федотова Л. В.

Юлия 
Будникова 

Юлия побыва-
ла в захватыва-
ющем путеше-
ствии в г.Дубай, 
ОАЭ. Газета 

«Студенчество» попросила 
ее поделиться своими впе-
чатлениями. 

Кто из нас в детстве не меч-
тал быть принцем/принцес-
сой, жить в большом доме и 
иметь множество вещей, ма-
шину и не одну? Я предлагаю 
вам, дорогие читатели, оку-
нуться в мир настоящих воз-
можностей, «больших маль-
чиков» и «красивой жизни». 
Представляю вашему внима-
нию город Дубай, крупней-
ший город Объединенных 
Арабских Эмиратов. Начну я 
свой рассказ о самом большом 
строении Дубая - «Бурдж Ха-
лифа». При его строительстве 
было очень много вопросов о 
его высоте (919 м, 714 м) но в 
итоге окончательная высота 
строения составила 828 м, при 
163 этажах. «Бурдж Халифа» 
проектировалась как город в 
городе с собственными буль-
варами и парками. Изначаль-
но строение так и называлось 
«Дубайская башня», но эмир 
Дубая, посвятив это здание 

президенту ОАЭ – Халифу – 
ибн – Заиду,  сказал: «Отныне 
и навсегда эта башня будет но-
сить имя Халифа».  

Если решите посетить этот 
замечательный город и саму 
Башню, то не забудьте сходить 
в престижный ресторан «Ат-
мосфера», находящийся на 122 
этаже. Хотелось бы отметить, 
что в башне более 50 лифтов 
с наикрасивейшим видом на 
Пальмеру (Пальму Джумей-
ра). В среднем, лифт берет 
разгон до 10 м/с, поэтому за-
ложенные уши вам гарантиро-
ванны. На 43 и 76 этажах рас-
положены тренажерные залы 
(бассейны, смотровые пло-
щадки с джакузи). Офисные 
помещения на этажах: 111–
121, 125–135. Самая высокая 
смотровая площадка в Башне 
находится на 124 этаже, на 
высоте 472 м. Поднимаясь на 
лифте, вы, конечно, обратите 
внимание на Пальмеру, это 
искусственный остров в виде 
пальмового дерева. Он состо-
ит из ствола, 16 отходящих от 
него листьев и окружающий 
остров полумесяц который 
формирует одиннадцатики-
лометровый волнорез. Размер 

острова составляет 5х5 км, а 
полумесяц связан с верхушкой 
пальмы подводным туннелем. 

Самый крупный развлека-
тельный торговый центр в 
мире расположенный в Down 
Town Дубая - это – The Dubai 
Mall – общая площадь которо-
го составляет 1.2 млн м2 и с тор-
говой площадью в 350.244 м2.  
Под крышей «Дубай молл» 
располагаются 1200 магази-
нов, а также культурные и раз-
влекательные сооружения ми-
рового уровня. «Дубай-молл» 
расположен в «самом пре-
стижном в мире квадратном 
километре», в квартале  Down 
Town Burj Khalifa, который со-
оружен вокруг Бурдж Хали-
фа, самого высокого здания в 
мире. Помимо крытой аллеи 
с раздвигающейся крышей и 
катка Олимпийского размера, 
в «Даунтауне» имеется крытая 
автостоянка на 14 000 автомо-
билей. К числу уникальных со-
оружений под крышей Dubai 
Moll относится крупнейший в 
мире крытый аквариум, в ко-
тором можно увидеть более 
33 000 морских обитателей – 
рыб, морских животных, ска-
тов, акул.

Сказка в пустыне Интервью
Руслан Миронов – студент 1-го 

курса АЛСИ среднего профессио-
нального образования – выступил 
с парным музыкальным номером 
на концерте, посвященном «Дню 
учителя». Молодой музыкант 
показал, что он не только хорошо 
играет на гитаре, но и потрясаю-
ще поет, тем самым он не оста-
вил зрителей без положительных 
эмоций.

-Руслан, как давно ты зани-
маешься музыкой?

-Именно на гитаре я играю уже 
пять лет. Да и занимаюсь, навер-

ное, громко сказано. Я самоучка, 
но основные знания имею.

-Скажи, откуда у тебя при-
страстие к музыке?

-Не могу сказать, что это при-
страстие. Скорее, это мое любимое 
хобби.

-Часто ли ты выступаешь 
на сцене? 

-Да, довольно часто. Хотя в по-
следнее время стал выступать 
реже. Когда учился в школе, был 
почти на каждом концерте, празд-
нике, фестивале, в общем, посто-
янно.

-Волнуешься ли ты перед 
своими выступлениями?

-Конечно, волнуюсь. Это даже 
странно. Вроде выступаю часто, 
но все же каждый раз испытываю 
волнение.

-Были в твоей жизни такие 
моменты, когда ты на время 
переставал играть?

-Да, были. Два года не играл, не 
выступал. Даже руки начали отвы-

кать. Только в последнее время на-
чал как-то восстанавливаться.

-Что послужило причиной?
-Затрудняюсь ответить, просто 

забросил.
-Что за песню ты исполнил 

на нашем концерте?
-Эта песня моей любимой груп-

пы Metallica «Nothing else matters». 
Именно ее решил исполнить, так 
как она мне очень сильно нравится.

-Пишешь ли ты свои тексты 
песен?

-Пишу, но они редко выходят на 
публику. В основном предназнача-
ются для отдельных персон.

-Что тебя вдохновляет?
-Меня вдохновляет природа, 

представительницы прекрасного 
пола и мои хорошие друзья. 

Беседовала 
Валерия 

Застрожникова
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Остин Клеон - молодой и 
креативный писатель и худож-
ник, автор бестселлера "Кради 
как художник". Его новая кни-
га, полная иллюстраций и ста-
тей содержит 10 правил ("Вам 
не обязательно быть гением", 
"Делитесь чем-то небольшим 
каждый день"), которые помо-
гут вам стать смелее и продук-
тивнее.

Издательство АСТ и редакция 
«Mainstream» анонсировали выход 
нового графического романа по пер-
вой части цикла «Песнь льда и пла-
мени» Джорджа Мартина. Адапта-
ция была проведена известномым 
писателем Дэниелом Абрахамом, а 
художником выступил Томми Пат-
терсон, который сумел передать дух 
мира Мартина в потрясающе атмос-
ферных иллюстрациях.

At least one-third of the people we 
know are introverts. They are the ones 
who prefer listening to speaking, reading 
to partying; who innovate and create 
but dislike self-promotion; who favor 
working on their own over brainstorming 
in teams. Although they are often labeled 
«quiet,» it is to introverts that we owe 
many of the great contributions to  
society – from van Gogh’s sunflowers to 
the invention of the personal computer.

Новинки
Остин Клеон, "Покажи 

свою работу! 10 способов 
сделать так, чтобы тебя 
заметили"  Издательст-
во: Манн, Иванов и Фербер

Джордж Р. Р. Мартин, 
Дэниел Абрахам , "Игра 
престолов", графический 
роман. 

Издательство: АСТ

Quiet: The Power of 
Introverts in a World That 
Can’t Stop Talking 

Издательство: Crown.

Nacho Diaz                                                                  awesomenator.com

Попробуйте новое 
приложение Smart 
alarm. Кроме при-
вычной функции 
слежения за фаза-
ми сна, позволяющими будить 
в наилучшее для организма 
время, это приложение также 
записывает все шумы, которые 
тревожат вас ночью. Благодаря 
этому вы можете изменить ка-
чество вашего сна и наутро чув-
ствовать себя по-настоящему 
отдохнувшим! 

Не можете 
выспаться? 


