
СтуденчествоВыходит 1 раз в 2 месяца

www.alsivuz.ruС 2002 года

Армавирский лингвистический социальный институт

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
«Сборная АЛСИ» в Сочи
Наша команда КВН представляла 
Армавир на фестивале КиВиН-2016

стр. 2

День защитника Отечества 
АЛСИ поздравляет с днём воин-
ской славы России

стр. 4

Герои военного неба
Студенты АЛСИ посетили музей 
АВВАКУЛ накануне юбилея

стр. 5

№01 (106) январь-февраль 2016 г.

Итоговая государственная 
аттестация

На факультете юриспруден-
ции АЛСИ прошла итоговая 
государственная аттестация сту-
дентов выпускного курса заоч-
ной формы обучения.

В ходе проведения защиты 
выпускных квалификационных 
работ в качестве председателя 
государственной аттестацион-
ной комиссии был приглашен 
Николай Викторович Колодяж-
ный — председатель Армавир-
ского городского суда Красно-
дарского края. На защите также 
присутствовали ректор АЛСИ  

Ф. Н. Аванесова, декан факульте-
та юриспруденции А. В. Федотов 
и преподаватели факультета.

В обсуждении работ Николай 
Викторович отметил актуаль-
ность выбранных студентами 
тем, а после защиты поздравил 
выпускников с завершением 
важного этапа в жизни и обра-
тился к будущим коллегам с по-
желаниями успешной карьеры.

А. Р. Акчурина,
заместитель декана  

факультета юриспруденции

От редактора
2016 год очень стремитель-

но набирает обороты: кажет-
ся, только вчера мы наряжали 
елку и ели мандарины, а сегод-
ня уже провожаем зиму!

Этот выпуск газеты «Сту-
денчество» пропитан гордо-
стью подвигами наших пред-
ков. 23 января мы отметили 
годовщину освобождения Арма-
вира от немецко-фашистских 
захватчиков, а совсем недавно 
праздновали День защитника 
Отечества. Между этими да-
тами прошел месяц, посвящен-
ный военно-патриотической 
работе, проведено множество 
ярких мероприятий. 

Кроме того, в этом году мы 
уже успели побывать в Сочи 
на Международном фестивале 
команд КВН, узнать тонко-
сти избирательных прав моло-
дежи, продолжить активную  
научную работу, а еще — от-
метить День студента.

Эти и другие темы наша  
Редакционная группа освеща-
ет в первом номере наступив-
шего года. Интересного вам 
чтения и приятных новостей!

Ю. С. Гусева
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Мой первый фестиваль 
Команда КВН «Сборная АЛСИ» в Сочи

Не так давно наша коман-
да «Сборная АЛСИ» посети-
ла ежегодный Международ-
ный фестиваль команд КВН 
«КиВиН-2016», который про-
водился на территории горного  
курорта недалеко от Сочи. Не-
которые из нас уже были на 
этом мероприятии годами ра-
нее, но большинство, как и я, 
поехали туда впервые.

После того как мы стали чем-
пионами региональной лиги 
«Армавир» в 2015 году, мы по-
лучили приглашение высту-
пить в кубке чемпионов вместе 
с победителями других регио-
нальных лиг. 

Как же все-таки здорово 
было оказаться там! Я очень 

рада, что нам представилась 
такая возможность, ведь на 
фестивале царила совершенно 
особенная атмосфера. И было 
чувство, что, «наконец, попал к  
своим», — как точно подметила 
группа «Роднополисы» в песне 
«Мой первый фестиваль».

С утра до вечера проходили 
выступления команд, которые 
приехали со всей России и даже 
из других стран. По вечерам 
мы готовились к своему высту-
плению, что-то придумывали, 
дописывали, репетировали. 
Иногда прогуливались по го-
родку. Там очень красиво, осо-
бенно вечером. 

А чуть позже мы все шли на 
«ночник», где выступали из-
вестные команды КВН или 
приглашенные музыкальные 
группы. 

Хоть каждый день фестиваля 
немного и был похож на преды-
дущий, скучно не было совсем. 
В итоге эта поездка еще боль-
ше сдружила нас друг с другом 
и познакомила со столькими  
интересными людьми!

В день нашего выступления, 
все очень переживали и нервни- 

чали. И, возможно, все полу-
чилось не так, как мы ожида-
ли. Но это нас не расстроило, а 
наоборот, вдохновило. Мы ста-
ли думать о том, что изменить, 
что исправить, как сделать так,  
чтобы в следующем году пока-
зать себя еще лучше.

В тот день, когда мы еще 
только ехали на фестиваль в 
автобусе, все долго болтали, 
пели песни, бурно обсужда-
ли, что же будем делать всю 
эту неделю, и долго не могли 
уснуть. А на обратном пути 
просто расселись по местам, 
кто-то смотрел в окно, кто-то 
слушал музыку, все думали о 
своем. Было немного грустно —  
никому не хотелось уезжать. 

И хотя мы только недавно 
приехали с «КиВиНа», уже так 
хочется вернуться! Поэтому 
весь этот год мы будем стре-
миться снова попасть туда. 
Ведь побывав на таком фести-
вале один раз, хочется приез-
жать еще и еще!

 
Александра Ткачева,

студентка группы 14ТМП
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НОВОСТИ

16 февраля в АЛСИ прош-
ло мероприятие, посвящен-
ное Дню молодого избирателя. 
Провели его проректор по вос-
питательной работе М. Н. Гон-
тарева, старший преподаватель 
С. И. Пасенко, а специальным 
гостем стала заместитель пред-
седателя территориально-изби-
рательной комиссии Армавир-
ская — Н. М. Константинова.

В своей вступительной речи 
Марина Николаевна рассказа-
ла, насколько важно иметь ак-
тивную гражданскую позицию, 
ведь у молодежи столько бес-
ценного потенциала! 

День молодого избирателя в АЛСИ

Научные контакты  
с университетом Фрайбурга

С весны 2015 года АЛСИ под-
держивает научные контакты 
с университетом города Фрай-

бурга. Наш вуз и университет 
Германии ведут активную пере-
писку по электронной почте, а 
также обменивается бандероля-
ми с научными книгами и ины-
ми материалами.

В центре внимания исследо-
вательской группы славистов 
Фрайбургского университета —  
различные формы досуга в рус-
ской культуре и литературе с 
конца XVIII века по сегодняш-
ний день. Эта тема является 
главной, но не единственной.

Коллектив исследователей 
и, в частности, кураторы арма-

вирского направления германо- 
российских контактов, Ольга 
Горфинкель и Бианка Блюм, 
также изучают работы истори-
ческого и культурологического 
профиля, присланные из АЛСИ.

В январе мной была подготов-
лена и отправлена уже третья 
бандероль. Хотелось бы, чтобы 
она оказалась полезной специ-
алистам кафедры славянской 
филологии Фрайбургского уни-
верситета, как и две предыдущие.

С. И. Пасенко,
старший преподаватель

Далее Станислав Игоревич 
провел исторический экскурс, 
из которого стало понятно, что 
выборы как явление корнями 
уходят в глубину веков, а первые 
программы конституционного 
преобразования российского 
общества выдвигались в начале 
XIX века декабристами.

Речь Натальи Михайловны 
была обращена к студентам, 
сидящим в зале. Она провела 
опрос: кто уже был на выборах, а 
кому еще предстоит голосовать. 
После она представила статис- 
тику, которая показывает, что 
активность молодежи на выбо-

рах зависит от уровня голосова-
ния. Например, самый высокий 
процент явки — на президент-
ских выборах. Этот подход не-
правильный, ведь важны выбо-
ры любого масштаба, их нельзя 
игнорировать.

Закончилось мероприятие 
пожеланиями осознанно делать 
свой выбор и серьезно подхо-
дить к подготовке к голосова-
нию, ведь каждый из нас мо-
жет принять участие в решении 
судьбы своей страны!

Диана Моисеенко,
студентка группы 15ПСО-9 
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ

День защитника Отечества

Дети, повзрослевшие поневоле

Уважаемые сотрудники, пре-
подаватели и студенты АЛСИ!

Примите мои поздравления 
с Днем защитника Отечества – 
праздником мужества и патри-
отизма!

История России запечатлела 
множество славных воинских 
побед. Сегодня в каждой семье 
из поколения в поколение пе-
редается память об отцах, дедах, 
прадедах, — героях, павших на 
полях сражений. Именно им мы 
обязаны мирным небом над го-
ловой, возможностью строить 
будущее.

Подвиги наших предков 
ежедневно служат нам приме-

Накануне Дня защитника Оте-
чества в АЛСИ прошло темати-
ческое мероприятие, которое 
провели активистки Студенчес- 
кого совета – Диана Гришина, 
Кристина Иванова, Татьяна Не-
редько и Анастасия Аюева. 

С 1964 года Ассамблеей ООН 
был утвержден День юного ге-
роя-антифашиста, который от-
мечается 8 февраля. Об этом 
собравшимся поведал старший 
преподаватель С. И. Пасенко. 

Мы с безмерным уважением 
относимся к подвигам солдат, 
воевавших на огневых рубежах, 
но есть и такая категория геро-
ев, которые в роковой 41-й год 
были еще детьми и подростка-
ми. Дети войны повзрослели 
поневоле — им пришлось вста-

ром отваги и доблести, придают 
сил с каждым днем все больше 
заботиться о своей семье, горо-
де, родном крае. 

В этот праздничный день я 
желаю вам крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начина-
ниях, мира и согласия! 

Убеждена, что ваши повсед-
невные усилия и активная гра-
жданская позиция и в даль-
нейшем будут направлены на 
служение нашей великой стра-
не, нашей Родине!

Ф. Н. Аванесова,
ректор  НЧОУ ВО АЛСИ

вать на место взрослых у станка 
на заводах, работать на полях 
по 12 часов в день, дежурить в 
госпиталях, а иногда и участво-
вать в боевых действиях.  

На мероприятии присутство-
вали почетные гости — Е. П. Та-
лицына, автор книги «Дети вой-
ны», и Л. М. Анохина, ветеран 
Великой Отечественной войны 
и труженица тыла в юные годы. 

Гостьи рассказали о своей 
жизни в военные годы, как это 
неспокойное время виделось их 
детскими глазами, а зрители в 

зале слушали их истории, зата-
ив дыхание.

Порой кажется, что героизм 
остался где-то в кино и книгах, 
но стоит помнить, что истин-
ные герои находятся среди нас. 
Давайте чтить их подвиги и ста-
раться поддерживать ту проч-
ную связь поколений, которая 
помогла когда-то отстоять мир.

М. Н. Гонтарева,  
проректор по воспита- 

тельной работе 
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ЭКСКУРСИИ

Герои военного неба
Студенты АЛСИ посетили музей АВВАКУЛ

В преддверии 75-летнего 
юбилея Армавирского высшего 
военного авиационного Крас-
нознаменного училища летчи-
ков студентки-первокурсницы 
АЛСИ посетили музей, где узна-
ли об истории учебного заведе-
ния от открытия до наших дней.

Накануне Великой Отечест-
венной войны здесь была орга-
низована школа пилотов, ко-
торую возглавил К. И. Шубин. 
Перед ним была поставлена 
задача не из легких: за шести-
месячный срок подготовить и 
выпустить высококвалифици-
рованных беспредельно предан-
ных Родине воздушных бойцов. 

Экскурсию проводил Анато-
лий Васильевич Черкасов, ди-
ректор музея. Он рассказал о 
выпускниках школы, которые 

показали невероятное мужество 
в боях, многие получили зва-
ние Героя Советского Союза. В 
музее бережно хранятся их лич-
ные вещи, студентки их с инте-
ресом рассматривали. Особенно 
впечатляющей оказалась исто-
рия Ивана Антоновича Леонова, 
который после окончания уско-
ренного курса сразу оказался на 
воздушных полях сражений. 

1943 год… При выполнении 
воздушной разведки самолет 
Леонова сбивают, и летчик по-
лучает тяжелое ранение левого 
плечевого сустава, в связи с чем 
руку ампутируют. Встав на ноги, 
он идет к военачальнику и тре-
бует разрешения пилотировать, 
более того, он сам изобретает 
себе протез! Сев за штурвал, 
Леонов доказывает, что может 
управлять самолетом и продол-
жать участие в войне даже с од-
ной рукой. 

Со временем он получает ещё 
одно тяжелое ранение и попа-
дает в больницу, где во время 
операции по ошибке врачей те-
ряет много крови и буквально 
умирает на глазах… Одна моло-
дая медсестра с первой группой 
крови соглашается на немед-
ленное переливание. Спасли! 

Спустя некоторое время Ле-
онов женится на своей спаси-
тельнице, и вместе они воз-
главляют приют для детей, 
оставшихся сиротами после  
войны. Вскоре рождается дочь, 
они усыновляют ещё пятерых 
детей из приюта, а следом на 
свет появляется ещё одна Лео-
нова. Несмотря на все сложно-
сти тех лет, Иван Антонович и 
его супруга Нина Васильевна 
вырастили и дали образование 
каждому.

Наши дни… Ивану Антонови-
чу уже 93 года, он проживает в 
городе Туле, имеет две звезды: 
Герой Советского Союза, Герой 
Российской Федерации – и мно-
жество других наград.

Удивительно, насколько бо-
гатой оказалась история одного 
училища! Но история авиации 
еще обширнее – об этом во вре-
мя экскурсии слушательницы-
студентки узнали от Анатолия 
Васильевича. Он рассказал об 
изобретении самолета, о пер-
вых летчиках и летчицах. Наши 
пилоты известны не только в 
России, но и далеко за её преде-
лами. Например, в США, в Ван-
кувере стоит памятник экипажу 
В. П. Чкалова, совершившему 
первый беспосадочный полет из 
СССР в Америку.

Криs Хамхоева, 
студентка 1 курса 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Что значит быть студентом

Быть студентом — что это зна-
чит? Об этом можно много и 
долго рассуждать, ведь для каж-
дого студента это нечто своё. 
Для меня, например, это значит 
быть самостоятельной — сей-
час я живу в общежитии, вдали 
от родителей и старых друзей. 
Первое время, конечно, было 
очень тяжело, сложно привык-
нуть, что рядом нет никого, кого 
бы ты знал или кто бы знал тебя. 

В этот моменты ты и понима-
ешь, что наступил тот самый этап 

самостоятельной жизни, новая 
ступень, ведущая в будущее. 
Теперь самой придется прини-
мать важные решения и в пол-
ной мере нести ответственность  
за свои поступки и ошибки. 

Но знаете, друзья, в студен-
ческой жизни есть много поло-
жительных моментов: новые 
знакомства, новые друзья. А это 
великолепный шанс стать луч-
ше, начать заново все, что только 
можно, ведь из новых знакомых 
никто не знает, кем ты был до 

учебы в институте. В этой новой 
взрослой жизни можно поста-
вить себя так, как ты считаешь 
правильным, не допуская тех 
ошибок, что ты делал раньше.

Вот и моя подруга Лена счи-
тает, что студенчество — это 
замечательный способ позна-
комиться с кем-то, может даже 
встретить свою любовь, и, ко-
нечно же, получить массу новых 
полезных знаний! А я, честно 
говоря, заметила, что в свои 16 
лет начала уже и мыслить по-
другому и рассуждать так, как 
будто я на несколько лет старше.

Поэтому эта ступень в жизни 
мне кажется самой лучшей, за-
поминающейся и веселой. До-
рожите этим временем, прове-
денным с друзьями, дорожите 
студенческими годами!

Диана Моисеенко, 
студентка группы 15ПСО-9

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Проблема не в поколении
С самого раннего детства нас 

всех учат делать добрые дела, 
помогать ближним, испытывать 
милосердие к нуждающимся. Но, 
к большому сожалению, в наше 
время мало кто придерживается 
этих простых вещей. Люди стали 
до такой степени эгоистичными, 
что помогать другим не счита-
ют нужным, если эта помощь 
не имеет для них какой-либо 
выгоды. Человек довольно рав-
нодушно может пройти, к при-
меру, мимо пожилой бабушки с 
протянутой рукой, умирающего 
от инфаркта молодого мужчины 
и, в конце концов, просто бро-
шенного на улице котёнка. 

Эта проблема таится далеко 
не только в современном по-
колении. Мне известен случай, 
когда в людном месте женщина 

путём обмана пыталась выма-
нить деньги и драгоценности 
у двух студенток. Глядя на это, 
десятки человек разного возра-
ста проходили мимо, так и не 
решившись вмешаться.

Подобных случаев существу-
ет множество, их можно пере-
числять бесконечно. Но вывод, 
вытекающий из этого, будет 
один — человек думает только 
о себе. Легко замечаешь, как с 
каждым днем людей, творящих 
добро, становится всё меньше 
и меньше. А редкий добрый по-
ступок теперь считается чем-то 
сверхъестественным.

Таким образом, напрашива-
ется вывод, что вся эта пробле-
ма не в молодом поколении, а в 
нравственном воспитании каж-
дого человека. Именно помогая 

другим, люди становятся лучше, 
а их души — чище. Каждый из 
нас может помочь кому-то и на-
полнить этот равнодушный мир 
хорошими, добрыми делами.

Валерия Застрожникова, 
студентка группы 14ПСО-11
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«Как бы вы описали студенческие годы?»

«От сессии до сессии 
живут студенты весело»

Почти каждый человек еще со школьной скамьи мечтает стать студентом. Студенчество – это 
первый шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. Студенческие годы — пора молодости, веселья и 
любви! Это торжество юности и здоровья, сознания того, что все дороги на свете открыты для реши-
тельных и целеустремленных покорителей невозможного. Это поистине безграничные возможности 
для выбора своего пути. Каждый, кто был студентом, может вспомнить много интересных историй из 
студенческой жизни, ведь это самое чудесное время. 

Какой студент не знает, что такое бессонные ночи в общежитии, песни под гитару, жизнь от  
сессии до сессии, бессмертное «Халява, приди!» перед экзаменом и многие другие незабываемые мо-
менты! Студенчество – это самая счастливая пора! И воспоминания о ней останутся на долгие годы.

Студенты нашего города ответили на вопрос: «Как бы вы описали студенческие годы?». Лучшие 
ответы опубликованы в нашей газете.

Студенческие годы — это время сде-
лать выбор, от которого зависит даль-
нейшая жизнь. Это время решений не 
только в плане профессии, но и при-
оритетов, семьи, жизненного пути. В 
этот период очень хочется не совер-
шать ошибок и радоваться жизни. 

Надежда Корниенко, АЛСИ

Студенческие годы — это круто! Это возмож-
ность учиться, находить новых друзей, участ-
вовать в увлекательных мероприятиях, жить 
на полную катушку, так сказать! 

Валерия Гаврикова, АГПУ

Я считаю, что студенческая пора — 
сложный этап в жизни. Это время, ког-
да уже пора оставить детство позади и 
самостоятельно принимать решения и 
быть в ответе за свои поступки. У боль-
шинства молодых людей возникает 
множество неразрешенных проблем и 
вопросов, о которых они не могут про-
сить помощи у старших. 

Анонимно

Студенческие годы для меня — это время, 
наполненное самыми интересными и неза-
бываемыми событиями. Поступив в вуз и 
переехав в общежитие, я нашла много дру-
зей, без которых уже не представляю своей 
жизни, а также встретила свою любовь! Не 
зря говорят, что студенческие годы — лучшие 
годы! Именно воспоминания этих лет я ни-
когда не забуду! 

Екатерина Маковкина, АГПУ

Студенчество — самое лучшее и незабы-
ваемое время в жизни каждого человека! 
Это время наполнено романтикой, беззабот- 
ностью, весельем, новыми знакомствами, 
первыми самостоятельными шагами. Сту-
денческая жизнь — прекрасная пора! 

Марина Загорулько, АЛСИ

РУБРИКУ ВЕДЕТ  
Валерия Застрожникова
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Письмо солдату

Чтобы не было войны!

Ежегодно в Армавире прохо-
дит военно-патриотическая 
акция «Письмо солдату», во 
время которой учащиеся школ 
и вузов готовят послания сол-
датам, проходящим службу в 
армии. Участники нашей ре-
дакционной группы также не 
остались в стороне.

Здравствуй, дорогой солдат!
Сейчас вы все находитесь в ар-

мии, вдали от дома, но благода-
ря каждому из вас мы спокой-
ны — наша страна в надежных 

Отделом по делам молодежи 
администрации города совмест- 
но с сетью кинотеатров «Мо-
нитор» был проведён показ и 
обсуждение фильма «Иди и 
смотри». На мероприятие были 
приглашены и студенты АЛСИ. 

Перед началом просмотра вы-
ступил заместитель председате-
ля городского Совета ветеранов 
С. С. Криволапов со словами, 
напоминающими о важности 
сохранения в людской памяти 
тех страшных событий Великой 
Отечественной войны. 

Затем начался просмотр. В 
начале фильма были легкие, 
даже забавные моменты, но к 
завершению зал был просто в 
оцепенении. Мастерство режис-
сера Элема Климова и актерско-
го состава заставило каждого 
зрителя перенестись в то ужас-
ное и жестокое время, никто не 
остался равнодушен. 

Как отмечают зрители, нем-
ногие фильмы так реалистично 
и точно передают боль и муче-
ния людей в те неблагополучные 
годы. Просмотр, конечно, закон-

чился пожеланием: «Чтобы ни-
кто и никогда больше не познал 
на себе, что такое война».

Анна Задикян,
студентка группы 14ЭМ

руках. Из озорных мальчишек 
армия делает настоящих муж-
чин, которые в силах защитить 
свою семью и Родину. 

Ваши родители постоянно ду-
мают о вас, с грустной улыбкой 
держа в руках фото веселых сы-
новей, стоящих в полный рост в 
парадной форме.

Только подумайте, сколько 
счастливых воспоминаний свя-
зано с родителями, с детством: 
первый торт, размазанный по 
всему лицу, первая поездка к 
морю, желанные подарки, насы-
щенные школьные годы.

В армии вы обзавелись новы-
ми друзьями, а ведь каждый зна-
ет, как сильна мужская дружба.

Просыпайтесь с мыслью о том, 
что где-то вас с нетерпением 
ждут любимые родители и дру-
зья. Будьте смелым и отважным!

Евгения Сафонова,
студентка группы 15ПСО-9

Привет, мой милый солдат!
Сейчас ты находишься вда-

леке от дома, и мы редко раз-
говариваем. Но даже недолгие 
разговоры по телефону для 
меня — важное событие.

Спасибо тебе за то, что защи-
щаешь нашу Родину и наш мир-
ный сон. Ты дал военную при-
сягу, пообещав защищать своих 
отца и маму, свою страну, и я то-
бой горжусь.

Армия превратила тебя в на-
стоящего мужчину! Конечно, тя-
жело жить только по распоряд-
ку: подъем, отбой, — а так тянет 
на «гражданку»!

В День защитника Отечест-
ва хочу пожелать тебе счастья, 
любви и верности своему долгу! 
Пусть служба будет легкой!

Виктория Смирнова,
студентка группы 15ПСО-9


