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День студента в боулинге От редактора
Морозный, короткий февраль 

завершается новым номером 
газеты АЛСИ. 

Ежегодно в это время в Ар-
мавире проводится месяц, по-
священный патриотической 
работе, насыщенный разно-
образными мероприятиями: 
акциями, экскурсиями, митин-
гами. Студенты АЛСИ, как 
всегда, не остаются в стороне. 
Репортажи — в этом выпуске.

А он получился не совсем 
обычным. Кроме нового лако-
ничного дизайна этот номер 
стал зачетной работой для 
участников нашей редакци-
онной группы. На страницах 
газеты они представили на-
стоящие журналистские про-
екты, в которых показали зна-
ния, полученные на семинарах. 

В своих материалах ребята 
подводят итоги Года кино и 
делятся идеями для Года эко-
логии, рассуждают о поэзии и 
о поиске себя. Мне очень при-
ятно наблюдать, как растет 
уровень их работ, надеюсь, вы 
это тоже оцените.

Интересного вам чтения!

Ю. С. Гусева

Отдел по делам молодёжи 
администрации города органи-
зовал турнир по боулингу, при-
уроченный ко Дню студента. В 
мероприятии участвовали 15 ко-
манд учебных заведений, среди 
которых была и команда АЛСИ.

С приветственным словом вы-
ступил начальник отдела по де-
лам молодёжи В. Н. Зинченко. 
Он поздравил ребят с праздни-
ком студенчества и пожелал им 
успехов. Отдельно было сказано 

и об активной молодежной по-
литике в Армавире, которая пре-
доставляет каждому студенту 
возможность реализовать себя. 

Организаторы также под-
черкнули, что целью мероприя-
тия является неформальное об-
щение, студенческое единение и 
солидарность.

Завершила праздник студен-
ческая дискотека.

Студенческий совет АЛСИ
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Знаем, помним, гордимся
23 января, в день 74-й годов-

щины освобождения Арма-
вира в Парке 30-летия Победы 
прошел митинг-реквием под 
названием «Есть минуты тиши-
ны». Студенты АЛСИ побывали 
на митинге вместе с представи-
телями администрации и обще-
ственности города.

Сложно оставаться в стороне 
от той части истории Армави-
ра, которая затронула каждую 
семью. Много слов в этот день 
было сказано в адрес ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
освободителей города, арма-
вирцев, которые в послевоенное 
время восстанавливали пред-
приятия и дома. Минутой мол-
чания почтили память павших.

В рамках проведения краево-
го месячника оборонно-массо-
вой и военно-патриотической 
работы 26 января Студенческий 
совет АЛСИ был приглашен на 
закрытый кинопоказ филь-
ма «Брестская крепость». 

Перед показом в зале собрал-
ся молодежный актив города, 
к ребятам обратились началь-
ник отдела по делам молодежи  
В. Н. Зинченко и депутат город-
ской Думы, заместитель пред-
седателя городского Совета ве-
теранов С. С. Криволапов. Они 
вместе с другими экспертами 
рассказали о тематике фильма и 

значении показанных событий. 
Кинолента повествует о герои-
ческой обороне Брестской кре-
пости, которая приняла на себя 
первый удар фашистских захват-
чиков в июне-июле 1941 года 
Было сказано о подвиге совет-
ского народа, о трагедии войны. 

Студенты рассказывают, что во 
время просмотра возникало чув-
ство глубокого сопереживания 
героям, фильм получился дейст-
вительно тяжелым, но важным.

После кинопросмотра собрав-
шиеся приняли участие в груп-
повом обсуждении и подвели 
итоги мероприятия.

Также студенты АЛСИ приня-
ли участие в торжественном 
митинге с возложением цветов 
у мемориала – братской могилы 
умерших от ран в госпиталях. В 
ходе митинга студентам расска-
зали об освобождении Армави-
ра от фашистских захватчиков.

Мы гордимся, что наши сту-
денты – представители молоде-
жи России с активной граждан-
ской позицией – не остаются 
равнодушными к своей истории.

М. Н. Гонтарева, 
проректор по воспита- 

тельной работе
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С праздником доблести и чести!

Время героев и связь поколений
Накануне Дня защитника 

Отечества в Армавирской лин-
гвистическом социальном ин-
ституте прошло тематическое 
мероприятие, посвященное 
этой дате воинской славы. В ка-
честве особых гостей были при-
глашен ректорат и деканы фа-
культетов.

Открыл мероприятие привет-
ственной речью первый прорек-
тор АЛСИ С.В. Андрющенко. Он 
обратился ко всем присутствую-
щим с поздравлениями и поже-

ланиями благополучия и мира. 
К нему присоединился и Сту-
денческий совет нашего вуза, 
ребята подчеркнули, что совре-
менные защитники Отечества 
достойны уважения: они зани-
маются охраной рубежей нашей 
Родины, противостоят между-
народному терроризму.

Под руководством прорек-
тора по воспитательной работе 
Гонтаревой М.Н. студенты раз-
работали уникальный сцена-
рий, в котором проследили ге-

роические вехи нашей истории. 
Акцент был сделан на те кри-
тические моменты, когда наша 
страна особенно нуждалась в 
защите. Именно в такие перио-
ды прослеживалось удивитель-
ное единение народов для пра-
вого дела.

Особенно удачным оказался 
видеоряд, подобранный для ил-
люстрации рассказа, на экране 
демонстрировались историче-
ские кадры, эпизоды из патри-
отических фильмов и фотогра-
фии военных лет.

Много эмоций у зрителей 
вызвала трогательная темати-
ческая презентация студентов 
АЛСИ, а в завершении прозву-
чала песня «Я хочу, чтобы не 
было больше войны!».

Ю. С. Гусева

Уважаемые сотрудники, пре-
подаватели и студенты АЛСИ! 
Примите мои поздравления с 
Днем защитника Отечества!

Это праздник мужества и 
силы, доблести и чести, празд-
ник истинных патриотов своей 
страны, он олицетворяет нераз-
рывную связь поколений и во-
площает в себе самоотвержен-
ное служение Родине.

Самое ценное в нашей жиз-
ни — это мир, а потому неслу-
чайно праздник защитника От-
чества имеет особое место среди 
других дней воинской славы. 

Сегодня мы поздравляем всех 
тех, кто верно служит общему 
делу, защищает и преумножает 
профессиональные достиже-
ния. Тех, кто стоит на страже ин-
тересов государства и професси-
онально выполняет работу для 
процветание нашей страны. 

В этот праздничный день я 
желаю вам силы духа, мудрости 
в решении любых задач, кото-
рые ставит перед вами жизнь, а 
также стойкости и мужества. 

Ф. Н. Аванесова, 
ректор НЧОУ ВО АЛСИ
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Музей АВВАКУЛ

Накануне Дня защитника 
Отечества студенты АЛСИ по-
бывали на экскурсии в музее 
Армавирского высшего воен-
ного авиационного Краснозна-
менного училища летчиков.

Экскурсию проводил Анато-
лий Васильевич Черкасов, ди-
ректор музея. Он рассказал об 
истории училища, авиации и 
о выпускниках, которыми гор-
дится учебное заведение.

Музей на территории АВВА-
КУЛ основан более 40 лет назад, 
каждый год в нем бывают тыся-
чи посетителей, желающих уз-
нать историю летного училища.

В военный период, с 1941 по 
1945 годы, в Армавире подгото-
вили почти 2 тысячи летчиков, 
которые принесли всемирную 
славу своей стране. В музее бе-
режно хранятся их медали, до-
кументы, личные вещи. 

Среди экспонатов множество 
уникальных и ценных вещей: 
книги, написанные выпускни-
ками, форма пилотов, редкие 
фотографии — все то, что позво-
ляет хранить память о временах 
и людях, воевавших за Родину и 
отстоявших свободу.

На экскурсии ребята узнали 
о жизни многих героев истории 
авиации. Особое впечатление на 
меня произвела жизнь осново-
положника высшего пилотажа 
Петра Николаевича Нестерова, 
сделавшего знаменитую «мерт- 
вую петлю». 

Еще один удивительный че-
ловек — советский военный 
лётчик, участник Великой Оте-
чественной войны, герой Рос-
сии Иван Антонович Леонов, 
проявивший себя под Курской 
дугой. Даже после ранения, ког-
да летчику пришлось ампути-
ровать руку, он смог вернуться 
к пилотированию, участвовал 
в боях, совершал, казалось бы, 
невозможное. Чтобы Леонов 
смог управлять самолетом, для 
него был изготовлен специаль-
ный протез. Сейчас Иван Ан-
тонович живет в Туле, в свои  
94 года он пишет воспомина-
ния, повести, рассказы, стихи.

Безусловно, люди, работаю-
щие в музее, обладают огром-

ными знаниями и с готовностью 
делятся ими. Формирование му-
зея не прекращается и сегодня, 
ведь идет вперед и история Ар-
мавирского высшего военного 
авиационного училища летчи-
ков. Здесь продолжают активно 
поддерживать контакты с вы-
пускниками училища разных 
лет и их семьями, которые по-
могают пополнять фонд музея.

После посещения экскурсии 
студентов переполняло чувство 
почтения и уважения к своей 
истории, к героям, которыми 
гордится наша страна. 

Ангелина Тулинова, 
студентка группы 14ПСО-9
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Письмо солдату
Здравствуй, братец!
Эти первые месяцы в армии 

пролетели незаметно. Как ты 
там? Как идёт служба?

Знаешь, я часто думал о том, 
что жизнь в армии будто засты-
вает. Один и тот же день повторя-
ется много раз, и ты не можешь 
изменить это! Время бежит, а ты 
остаёшься в том самом дне. И он 
всегда, будто первый...

Но с другой стороны, у нас  
ведь не лучше. Наши будни на 
гражданке зачастую пропитаны 
серостью. И каждый из нас меч-
тает добавить ярких красок хоть 
в один из этих дней.

Вот так получается, братец, 
ты наслаждаешься прелестями 
одного и того же дня, а мы одно-
образием каждого нового. 

Сегодня 23 февраля... Ломаю 
голову, не могу придумать, что 
тебе пожелать. Ведь этот день 
теперь будет особенно важен 
для тебя. День Защитника Оте-
чества! Правда, звучит?

Когда слышу о защите Оте-
чества, на ум приходит лишь 
война. Я невольно вижу все эти 
ужасные кадры и слышу крики 
мирных людей. Но я знаю, что 
моя фантазия не сможет пред-
ставить, на сколько всё это ужас-
но, хоть я и сам пережил войну...

И вот возникает вопрос: каким 
должен быть солдат, чтобы не 
только пережить это, но и участ-
вовать. Быть солдатом — это 
значит быть движимым идеей. 
А идея заключается в защите 
того, что тебе дорого настоль-
ко, что ты готов отдать жизнь 
за это. Именно эта идея двигала 
многими солдатами в истории. 

Ну что же, братец, мне пора в 
обыденность. А тебя я хочу по-
здравить с этим большим празд-
ником и хочу пожелать, чтобы 
ты жил ради благородных идей, 
а они жили в тебе.

До скорого, братец! Очень 
ждём тебя!

Арсен Маркаров,
студент группы 16БД-11

Дорогой солдат!
В начале своего письма хочу 

поздравить тебя с праздни-
ком — Днем защитника Отече-
ства! 

В нашей стране этот праздник 
особенный, он объединяет всех 
мужчин, юношей, мальчиков. 
Каждый из них — уже защит-
ник, и для этого не обязательно 
быть военным.

Защищать и оберегать нужно 
свой дом, семью, честь, Родину. 
И первым кандидатом на роль 
защитника будет солдат. Ведь 
именно он олицетворяет собой 
того, кто всегда на страже мир-
ных граждан.

Зная, что каждый день и ночь 
солдат несет службу, мы спо-
койны за свою страну и уверены 
в завтрашнем дне.

Каждый солдат должен лю-
бить Россию и быть ее патри-
отом, потому что не любя свое 
дело, невозможно быть истин-
ным защитником Отечества.

В наше время все реже мож-
но встретить хорошие поступки, 
но если ты не поможешь в беде, 
то кто? Если не солдат, который 
принес присягу, то кто? Делая 
добро, ты не думаешь о том, что 
можно получить взамен.

Отвечая на вопрос, каким 
должен быть солдат, я без сом-
нения скажу: добрым, сильным, 
а главное, мужественным. 

Сейчас юноши редко искрен-
не стремятся служить в армии, 
кто-то считает это пустой тра-
той времени, я же, наоборот, 
думаю, что служба — важный 
период в жизни каждого моло-
дого человека. В армию прихо-
дят юношами, а возвращаются 
мужчинами. В армии солдат об-
ретает новые черты характера, 
становится отважней и мудрее в 
своих решениях. 

Именно это и требуется для 
настоящих защитников нашего 
Отечества!

Татьяна Солянова,
студентка группы 15ЭБ-9

Здравствуй, дорогой солдат!
В каких бы войсках ты не слу-

жил, мы всегда будем гордить-
ся тобой, ведь ты защищаешь 
Родину!

Еще вчера ты бы озорным 
мальчишкой, который бегал по 
двору и играл в «войну» с дру-
зьями. Было все: первая ссади-
на после падения с велосипеда, 
первая любовь, было много ра-
дости и немного грусти.

Ну а сегодня ты стал насто-
ящим мужчиной, который за-
щищает свою страну. Мы бла-
годарны тебе за то, что можем 
спокойно спать по ночам, за то, 
что мы живем без войны, и ты 
охраняешь наш мир.

В современном нестабильном 
мире важно иметь надежную 
опору. Настоящий солдат должен 
быть сильным, смелым патрио-
том своей страны. И не забывать, 
что дома его ждут и любят!

 Дорогой солдат, от всей души 
поздравляем тебя с Днем защит-
ника Отечества, с праздником 
крепкой силы и бравого муже-
ства! Желаем прочных нервов 
и богатырского здоровья! Пусть 
характер проявляет стойкость 
в бою и мягкость по отноше-
нию к близким людям. Желаю с  
честью отдать долг Родине, все-
го тебе наилучшего!

Евгения Сафонова,
студентка группы 15ПСО-9
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Вместе сделаем город лучше

Справка редакции

Дорогие студенты, думаю, 
всем уже известно, что этот 
год Президент России В.В. Пу-
тин объявил годом экологии. 
Предлагаю подумать вместе, 
как можно изменить экологи-
ческую ситуацию и сделать наш 
город хоть чуточку лучше. Если 
общественность начнет заду-
мываться о природе, будет куда 
проще справиться с проблемой 
окружающей среды. Я много 
размышляла об этом, и у меня 
есть парочка предложений, ко-
торыми я хочу поделиться. 

Конечно, первое — и самое 
элементарное — не мусорить. 
Многие думают, что, бросив 
один маленький фантик от кон-
феты, не сделают ничего страш-
ного. Но если так будет думать 
каждый, то быстро соберутся 
груды мусора.

Еще одно полезное дело – 
сажать больше деревьев! На-
пример, студенты АЛСИ уже 
принимали участие в эколого-
патриотической акции «Аллеи 
России» по высадке платанов. 
А недавно губернатор края по-

ручил создать в каждом районе 
парк в честь 80-летия образова-
ния Кубани. Это очень здорово, 
и пусть таких мероприятий бу-
дет еще больше, ведь зеленые 
насаждения помогут очистить 
воздух и подарят радость.

Очень бы хотелось привлечь 
внимание и автовладельцев, так 
как большое количество тран-
спорта неблагоприятно влияет 
на атмосферу города. Помогло 
бы чаще использовать общест-
венный транспорт вместо лич-
ного или устраивать совместные 
поездки.

У каждой семьи есть неболь-
шие традиции, почему бы не 
создать еще одну для помощи 
экологии? Например, регуляр-
ное участие в городских суббот-
никах или сбор макулатуры. 

К тому же помогать планете 
не только приятно, но и полез-
но. Известно, что множество бо-
лезней в наши дни провоцирует 
неблагоприятная среда. Значит, 
если уменьшить загрязнения, то 
это положительно скажется на 
нашем здоровье.

Я надеюсь, что вы, дорогие 
читатели, меня услышали и под-
держите мое начинание в помо-
щи экологии родного края. Да-
вайте вместе обеспечивать себе и 
своим близким чистое будущее!

Диана  
Моисеенко,

студентка 
группы 15ПСО-9

Иллюстрация Bird Born (vk.com/birdborn)

Президент России Владимир 
Путин подписал указ, в соответ-
ствии с которым 2017 год в Рос-
сии объявлен годом экологии. 

Цель данного решения – при-
влечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в эко-
логической сфере, и улучшить 

состояние экологической без-
опасности страны.

Планируется вести работу по 
различным направлениям, задей-
ствуя организации и население.

Официальный сайт: 
www.ecoyear.ru
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Нововведение для будущего

Людмила  
Севостьянова,

студентка 
группы 15ГПП

Каждая семья потребляет 
достаточно большое количе-
ство ресурсов, но в силу того, 
что каждый день мы выносим 
мусор, то даже не замечаем, 
насколько это может быть 
много.

Всеобщими усилиями жите-
ли планеты каждый год обра-
зовывают «эльбрус» из отходов, 
а это гора мусора высотой 5642 
метра. Происходит это потому, 
что многие не считают нужным, 
а что страшнее, даже не заду-
мываются о своевременной сор-
тировке мусора и возможности 
дать «новую жизнь» большей 
части хлама. Но зато власти го-
родов, мегаполисов, краев, об-
ластей тратят огромные сред-
ства на застройку «здоровой» и 
чистой земли мусорными «по-
лигонами». Хотя и организо-
ванный сбор мусора лучше, чем 
незаконное образование свалок 
и мусорных нагромождений 
бессознательными, безответст-
венными гражданами, которые 
наносят этим неизгладимый 
вред окружающей среде, в том 
числе и своему здоровью.

К счастью, большинство раз-
витых стран уже не первый год 
успешно реализовывают про-
граммы по приучению граждан 
к полезному избавлению от не-
нужного хлама. Идет активная 
агитация за преимущество сор-
тировки и дальнейшей перера-
ботки мусора, работают как сис-
темы штрафов, так и поощрения. 

«Но это всё в Европе», — ска-
жете вы. Но в России также 
принимаются такие методы по 
охране окружающей среды. В 
частности, в нашем крае губер-
натором Вениамином Кондрать-
евым было подписано постанов-
ление о введении на территории 
края разделения твердых ком-
мунальных отходов. Реализация 
начнется уже с 2017 года и будет 
проходить в три этапа, на кото-
рые потребуется 30 лет. В пла-
нах администрации Краснодара 
постройка межмуниципальных 

отходоперерабатывающих ком-
плексов, возведение мусоропе-
регрузочных и мусоросортиро-
вочных станций на территориях 
муниципальных образований, 
так же все контейнеры для сбо-
ра мусора будут подписаны, так 
что можно будет легко опреде-
лить их предназначение.

Но, узнав эту информацию, 
не все жители края отнеслись 
к этой новости положительно. 
Некоторым такое нововведение 
показалось затруднительным, 
они считают это тратой времени 
и своих сил. С досадой и огор-
чением я вижу и слышу такие 
комментарии. Ведь вместе с тем 
эти же люди очень любят посе-
товать на власть, окружающих, 
да и вообще весь мир за то, к 
какому катастрофическому со-
стоянию мы привели экологию, 
при этом сами сравнивают эле-
ментарную сортировку отходов 
с непосильной задачей. 

А нужно в первую очередь 
начать с себя. Дорогие жители 
края и города, ведь общеизвест-
но, что обычные батарейки, ав-
томобильные аккумуляторы, 
градусники нельзя утилизиро-
вать вместе с пищевыми отхода-
ми, так как батарейки содержат 
вредоносный свинец, аккумуля-
торы — моторные масла и хи-
мические присадки, а градусни-
ки — ртуть. 

Именно для того, чтобы не 
допустить их пагубного воздей-
ствия на окружающую среду и 
создаются организации по ути-
лизации опасных отходов, кото-
рые в Армавире также успешно 
существуют. Многие мои знако-
мые уже не первый раз пользу-
ются их услугами. И на вопрос  
о том, что же их подвигло на 
это, они с гордостью говорят о 
том, что думают о будущих по-
колениях, своих детях, внуках 
и правнуках. Они хотят поддер-
живать среду не для существо-
вания, а для жизни. Здоровой, 
счастливой и долгой жизни.

Хотелось бы призвать каждо-
го из вас быть благоразумнее, 
пересмотреть халатное отноше-
ние к окружающей среде и пре-
жде всего, к своей жизни и жиз-
ни потомков. Ведь потом будет 
куда страшнее тратить деньги 
на лекарственные препараты 
от болезней, вызванных собст-
венной ленью и безответствен-
ностью, чем тратить сейчас своё 
«драгоценное» время на пра-
вильную утилизацию хлама. 
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Любовь к поэзии не закончится

ТВОРЧЕСТВО

Часто приходится слышать, 
что поэзия XXI века стано-
вится другой, не похожей на 
времена Александра Пушкина 
или Анны Ахматовой. Однако, 
поэзия не исчезнет из нашего 
мира, и мне кажется, не имеет 
значения, в каком столетии со-
здано стихотворение, если оно 
актуально всегда.

Читая стихи, возникает ощу-
щение, что сам проживаешь 
жизнь лирического героя. Сти-
хи можно пробовать писать и 
самому, и пусть с первого раза 
не получится шедевр, но через 
это творчество вы начнете узна-
вать лучше самого себя.

В моей семье все любят поэ-
зию в первую очередь потому, 
что она развивает в человеке 
такие чувства, как сострадание, 
любовь к прекрасному. 

Например, моя мама считает, 
что поэзия, как и любое искус-
ство, несет на себе печать своего 
времени, отображает особенно-
сти эпохи создания. Неизмен-
ными остаются только стихи о 
чувствах, они актуальны всегда.

Для моей старшей сестры 
ближе всего патриотическая 
тема в поэзии. Она говорит, что 
ее до глубины души трогают 
стихотворения о войне, особен-
но творчество К. М. Симонова, 
который сам был военным кор-
респондентом в газете «Красная 
звезда». В его лирике раскрыва-
ется душа поэта, в его военных 
стихах напряженные эмоции 
соединяются с почти докумен-
тальным очерком. Примерами 
могут стать его произведения 
«Седой мальчишка» и «Ты пом-
нишь, Алёша...»

Лично мне кажется, что по-
эзия как отечественная, так 
и зарубежная, всегда найдет 
своих почитателей. В каждом 
поколении творцы демонстри-
руют новый образ мысли, это 
логично.

Свое первое стихотворение я 
написала в 14 лет и не стала на 

этом останавливаться. До сих 
пор не знаю точно, что меня 
вдохновило. Может, собствен-
ные эмоции, чувства, пережи-
вания, а возможно, это было то, 
чего я давно хотела на подсоз-
нании. Сейчас я продолжаю пи-
сать стихи и надеюсь в будущем 
добиться успеха.

О роли поэзии я решила пого-
ворить с экспертом в этой обла-
сти, преподавателем АЛСИ Оль-
гой Игоревной Белолипецкой. 
Она ни сколько не сомневается 
в том, что поэзия и в современ-
ном мире может стать источ-
ником вдохновения. «Добрая 
мысль, облеченная в поэтиче-
скую форму, способна менять 
обыденность», — считает Ольга 
Игоревна. Для нее таким источ-
ником стала поэзия Федерико 
Гарсиа Лорки.

Отлично проиллюстрировала 
Ольга Игоревна свое мнение о 
роли поэзии в будущем, проци-
тировав слова испанского поэта 
Густаво Адольфо Беккера:

«Не говорите нам, что вре-
мя смолкнуть лире,

Что ей уж пищи нет, прошел 
ее черед:

Поэтов, может быть, не бу-
дет больше в мире;

Поэзия сама – во веки не ум-
рет!...»

А ведь эти строки были напи-
саны полтора века назад!

История поэтического жан-
ра разнообразна, она прошла 
через этапы классицизма и ро-
мантизма, перетекла в реализм, 
модернизм и даже авангар-
дизм. Возможно, новое время 
подарит новые витки развития.

Мне бы хотелось, чтобы поэ-
зия не теряла свою популярность 
среди молодежи и интерес к ней 
только возрастал.

Ангелина 
Тулинова, 
студентка  

группы 14ПСО-9
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Наше кино — повод для гордости

РОССИЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ

Я часто слышу, как говорят, 
что российские фильмы слабые 
по сюжету и неинтересные. 
Мне кажется, что те, кто 
так думает, сильно ошибают-
ся или просто из принципа не 
смотрят новые отечествен-
ные киноленты. 

По-моему, есть множество 
хороших российских фильмов, 
снятых совсем недавно. Допу-
стим, комедии в нашей стране 
снимают не хуже, чем в какой-
либо другой, к тому же наш 
юмор нам ближе. К примеру, в 
Америке распространен «чер-
ный» юмор, который построен 
на попытках кого-то напугать, 
разыграть или обидеть. В на-

ших фильмах юмор добрее, к 
тому чаще всего шутят над от-
ношениями между людьми.

Кто-то скажет, что самые 
масштабные боевики, фэнтези 
или фильмы-катастрофы сни-
мают в Голливуде. И я этого не 
отрицаю, но за последние годы 
Россия очень выросла в этих 
направлениях и может похва-
статься отличными работами.

В начале декабря 2016 года в 
кинотеатрах состоялась премь-
ера фильма «Землетрясение». 
Это исторический фильм-ката-
строфа, повествующий о реаль-
ных событиях. В этом сильном, 
жизненном фильме показаны 
человечность, небезразличие 
к бедам других, мужество и 

дружба народов. «Землетрясе-
ние» задевает за живое и дает 
понять, что в критических усло-
виях все люди равны, не зави-
симо от статуса или положения 
в обществе.

Прошлый 2016 год был Годом 
российского кино. На экраны 
вышли и другие интересные для 
всех поколений фильмы: «Эки-
паж», «Ледокол», «Викинг». 

Я не случайно выделила имен-
но эти 4 фильма среди осталь-
ных, именно в них показана вся 
сила нашей страны, нашего на-
рода. После просмотра понима-
ешь, в какой прекрасной много-
национальной стране мы живем.

Главной задачей Года кино 
стала популяризация и, конеч-
но, повышение качества оте-
чественного киноискусства. В 
2016 году был запущен проект 
кинофикации малых и средних 
городов. Так, до конца 2017 года 
будут оборудованы 434 совре-
менных кинозала, а еще через 
год – 600. Они появятся в тех 
населенных пунктах, где кино-
театров еще нет. Я считаю, что 
это большое событие для жи-
телей этих городов, ведь не у 
всех есть возможность ехать в 
другой город, чтобы просто схо-
дить в кинотеатр. А по телеви-
дению новые фильмы покажут 
не раньше, чем через полгода 
после премьеры.

В заключении хотелось бы 
подчеркнуть, что мы живем в 
великой стране, которая идет в 
ногу со временем и постоянно 
совершенствуется в различных 
сферах, будь то искусство, на-
ука или спорт. Просто нужно 
меньше сравнивать и больше 
гордиться своей страной, ведь 
ее достижений становится все 
больше!

Татьяна  
Солянова,
студентка  

группы 15ЭБ-9
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Поверить в себя

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ

В жизни каждого человека, 
кем бы он ни был, может насту-
пить время, когда всё превра-
щается в рутину. В какой-то 
момент понимаешь, что все во-
круг тебе не знакомо и не име-
ет ничего общего с тобой.

Когда я приехал в Армавир, 
я был полон решимости. Для 
меня это был шанс начать всё 
сначала, измениться, проверить, 
на что я способен... Я поступил 
в то учебное заведение, куда и 
планировал, в моей жизни по-
явился человек, ради которого 
мне хотел летать всё выше. Всё 
складывалось великолепно.

Я на тот момент считал себя 
уже взрослым, но только сейчас 
понимаю, насколько я был на-
ивен. Всё прошло, будто в один 
миг. Человек, ради которого я 
хотел летать, погряз в сомнени-
ях и в какой-то момент ушёл...

Я будто упал с неба. Мои глаза 
с каждым днём тускнели, я бро-
дил сам в себе с надеждой что-
то отыскать. Я начал разрушать 
в себе то, что строил годами. Ко-
нечно, это не было взрослением.

Я не смотрел на мир по-дру-
гому. Я вообще не смотрел, жил 
в каком-то своём мире, но и там 
не был счастлив. Этот период 
жизни был полон примитивных 
шаблонов. Это сложно объяснить.

Вроде встаёшь по утрам, 
едешь на учебу, разговариваешь 
с людьми, которые рады тебя 
видеть, улыбаешься... Но всё это 
наиграно. Я сам не замечал, как 
становился приветливым чело-
веком, который вечно улыбал-
ся, а внутри была пустота, и все 
крупицы счастья она безжалост-
но поглощала. 

Всё это продолжалось на 
протяжении 5 месяцев. У меня 
были проблемы со здоровьем, и 
нужно было уехать. Всё остава-
лось по прежнему. Я уже начал 
принимать себя таким. Но в по-
езде мелькнула мысль: «Может, 
именно эта поездка даст мне 
второе дыхание?»

Семья в тот момент стала для 
меня обезболивающим. В этой 
поездке я снова пытался возро-
диться: большой мегаполис да-
вал определённый запал сил. 

Я подумывал реализовать  
себя в музыке. — ведь это был 
единственный способ передачи 
моих эмоций и переживаний. 
Я считал, что это он, мой шанс, 
и вновь загорелся. Но и здесь 
ждало разочарование. В музы-
кальной индустрии артисты 
создают образ, который будет 
отличать их от других. И это не 
их манера исполнения, а то, как 
они выглядят на фото, как ведут 
себя на публике. На тот момент 
это было не тем, что мне нужно. 

Мои мысли менялись, в скором 
времени я начал думать о своём 
совершеннолетии. Моя голова 
была забита поиском работы, я 
прорабатывал все варианты. Но 
после первых неудач я вновь вер-
нулся к прежнему состоянию.

Раздался звонок... Голос на 
том конце был мне знаком. За 
все дни это было единственное 
событие, которому я был по-
настоящему рад, я вновь заго-
релся. У каждого был человек, 
который поменял ваш взгляд на 
жизнь. В моем случае их было 
двое. И у них я решил взять ин-
тервью. Огонёк, который вспых-
нул во мне, я поддерживал как 
мог. И у меня получилось.

Мой первый собеседник — 
Ильнур Кашбиев, ему 29 лет, 
родился и вырос в Елабуге, за-
кончил Казанский Государст-
венный технический универси-
тет им. А. Н. Туполева. Он уже 
женат, двое детей. Сейчас Иль-
нур работает исполнительным 
директором крупной компании.

Мои вопросы были банальны: 
«Что заставляет тебя вставать 
по утрам?», «Что именно двига-
ло тобой в студенческие годы?» 

Этот разговор засел в моей 
голове, его ответы были пора-
зительны в своей искренности, 
каждое его слово внушало дове-
рие. Он не сомневался ни в одном 

своём слове, 
ведь он пере-
жил всё это 
сам. От про-
стого рабоче-
го на заводе 
до директо-
ра компании 
лежал не са-
мый легкий 
путь. Парень 

из из обычной семьи: мать рабо-
тала медсестрой, а отец — води-
телем автобуса.

Мечта, ответственность за 
свою семью, стремление пока-
зать себе и своему отцу, на что 
ты способен. Желание покорить 
любую вершину в жизни — вот 
что им двигало и заставляло 
вставать по утрам.

Я был поражён, я снова пове-
рил в себя, в свои силы, вновь 
загорелся, и это было чудесно. 

Второго человека зовут Ма-
рат. Я так и не взял у него ин-
тервью, но мне было достаточно 
провести время с этими вдох-
новляющими людьми, чтобы 
полностью поменяться самому.

К чему вся моя история? Я 
уверен, что не только у меня был 
такой сложный период. Может,  
были другие причины, но по-
следствия у всех одинаковы. 

Может, это происходит с то-
бой сейчас, и ты не знаешь что 
делать? Ты обычный студент  
малым доходом и, как ты счита-
ешь, с большими проблемами. 
Всё это так мне знакомо.

Сейчас я снова радуюсь жиз-
ни. У меня есть работа, планы, 
цели, которые я реализую. Я 
снова вижу лучи солнца, от ко-
торых прежде прятался, и вновь 
могу смеяться без фальши... 
Ведь я научился верить в себя!

Удачи на этом пути, ребята! 
Перестаньте себя жалеть и по-
верьте в себя. Создайте в себе то, 
что ни один удар жизни не смо-
жет разрушить. Берегите себя.

Арсен Маркаров,
студент группы 16БД-11
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Каждый из нас любит вкусно покушать, но не всегда студентам хватает сил, чтобы приго-
товить полноценную здоровую еду на обед или ужин. Особенно этот вопрос актуален для тех, 
кто живет в общежитии. Когда нет времени возиться на кухне, можно зайти в буфет, который 
находится на территории студенческого городка АЛСИ. Там всегда можно недорого поесть по-
домашнему вкусную еду. Ну а какие еще решения проблемы предлагают наши преподаватели 
и студенты, я решила узнать у них самих.

Во время учебы я жила дома, а 
готовила чаще всего макароны с со-
сисками. Готовится блюдо быстро, а 
получается очень вкусно! 

Блазомирская И. В.  
преподаватель

Я очень часто готовлю мясо с под-
ливой по своему домашнему рецепту. 
В таком темпе жизни важно, чтобы 
блюда готовились быстро, и получа-
лось вкусно. 

Валерия, группа 15ПСО-9

Наше с друзьями любимое блюдо, 
которое готовим в общаге, — макаро-
ны с тушенкой.

Станислав 

Когда я училась в вузе, жила в об-
щежитии. Готовили мы редко, ста-
рались привозить еду из дома, ведь 
домашняя еда — самая вкусная. 

Довгаль Ю. Г.  
преподаватель

Больше всего люблю готовить 
блюда из мяса, в них много белка, 
а это то, что нужно для студента, ко-
торый тратит много энергии. 

Диана, группа 16ПСО-11

Сейчас я живу в общежитии и 
очень люблю готовить! Чаще всего 
готовлю куриную грудку в соусе, так 
как это самое полезное мясо. А на 
гарнир можно подать пюре или про-
сто жареную картошку. 

Кристина, группа 15ДО-9

РУБРИКУ ВЕДЕТ  
Евгения Сафонова

Студент — всегда голодный?
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Эрих Мария Ремарк
«Три товарища»

Самый красивый в нашем 
столетии роман о любви… 
Самый обаятельный в нашем 
столетии роман о дружбе. 
Самый трагический и самый 
прелестный роман о человече-
ских отношениях за всю исто-
рию ХХ века. 

Никто не пишет о чувствах 
так, как пишет он. Никто не рас-
сказывает о каждом дне так, как 
рассказывает он.

В романе «Три товарища» 
описывается огромная мужская 
дружба, без предательства и со-
ревновательности, какую не ча-
сто встретишь даже у кровных 
братьев и давних друзей. Ну и, 
конечно же, любовь — светлая, 

настоящая, дающая надежду, 
что все еще можно изменить, и 
тут же открывающая глаза на 
тщетность попыток и неспра-
ведливость жизни. Даже, в та-
кое тяжелое, послевоенное вре-
мя, когда каждый думает о себе 
и о деньгах.

Не важно, парень вы или де-
вушка. Эта история точно про-
никнет прямиком глубоко в 
душу, не оставив никого равно-
душным.

Никакие рецензии не переда-
дут тех эмоций, которые вы по-
лучите во время и после прочте-
ния данного романа.

Лично моё мнение о нём – 
это просто потрясающе. Сюжет 
этой книги в начале кажется 
простым и незамысловатым, но 
с каждой новой строчкой затя-
гивает всё больше и уже не от-
пускает до конца.

Ирина  
Савченко, 

ведущая 
рубрики

О КНИГАХ

История о настоящей дружбе

Другие книги автора

кадр из фильма “Три товарища” (1938 г.)

«На Запад-
ном фронте 
без перемен»

Рассказ о по-
колении, кото-
рое погубила 
война, о тех ее 
жертвах, кото-
рые спастись от 
пуль и снарядов.

«Триумфаль-
ная арка»

Это история 
любви актрисы 
и беженца-хи-
рурга, которые 
встретились в 
Париже накану-
не Второй Ми-
ровой войны.

«Земля обе-
тованная»

Повествова- 
ние о судьбе  
немецких  эми- 
грантов, кото-
рые бежали от 
фашистского 
режима в дру-
гую страну.


