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Молодежь за стабильность  
и порядок в обществе

В АЛСИ прошла научно- 
практическая конференция 
«Стабильность и порядок в сов-
ременном обществе. Вызовы и 
угрозы». Организаторами вы-
ступили Министерство образо-
вания и науки Краснодарского 
края и городской отдел по де-
лам молодежи. 

Пленарное заседание состо-
ялось в актовом зале, где пред-
ставители общественности, пе-
дагоги, студенты, политологи, 
сотрудники правоохранитель-

ных органов, представители 
органов власти и духовенства 
говорили о проблемах терро-
ризма и экстремизма в совре-
менном мире. 

С приветственным словом к 
гостям обратилась Ф. Н. Аване-
сова, ректор АЛСИ. Она подчерк-
нула актуальность поднятых тем 
и обратила внимание на то, что 
нужно искать мирные пути ре-
шения сложившихся проблем. 

Продолжение — стр. 3

От редактора
Весна — лучшее время, что-

бы мечтать, строить планы и 
воплощать их в жизнь! А наш 
весенний номер «Студенчест-
ва» поможет вам найти необ-
ходимое вдохновение. 

Быть может, неслучайно 
именно весной состоялся пер-
вый полет человека в космос! 
Юбилею этого грандиозного 
для всего мира события отве-
дено отдельное место и в на-
шем выпуске.

Еще одна важная тема — все-
российская неделя финансовой 
грамотности детей и молоде-
жи. Студенты АЛСИ, будущие 
экономисты, подготовили мно-
го полезного материала, кото-
рый поможет организовать 
ваш личный  бюджет.

Кроме того, вас ждут ре-
портажи о главных событиях  
нашего вуза, советы по трудо-
устройству и статьи на самые 
актуальные темы.

Дорогие читатели, пусть 
эта весна пройдет для вас ин-
тересно и незабываемо! Стре-
митесь к новым вершинам, и у 
вас все получится!

Ю. С. Гусева
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Итоговая научно-практическая  
конференция в АЛСИ

НОВОСТИ

По традиции Армавирский 
лингвистический социальный 
институт ежегодно объединяет 
научных исследователей: препо-
давателей и научных сотрудни-
ков, аспирантов и соискателей, а 
также специалистов-практиков 
и студентов для обсуждения ин-
тегрирования вопросов, проблем 
и их решений в современных на-
уках и образовании на научно-
практических конференциях. 

В марте 2016 года в АЛСИ 
организована международная 
научно-практическая конфе-
ренция совместно с Обособлен-
ным подразделением Академии 
Образования Великобритании в  
г. Твери и Ереванским универси-
тетом «Гладзор». В конференции 
приняли участие более 140 ис-
следователей. Для заочного уча-
стия прислали свои статьи наши 
коллеги из Республики Беларусь, 
Армении, Болгарии, Латвии, Ве-
ликобритании. По итогам кон-
ференции будет издан сборник 
материалов, включающий статьи 
по педагогике и психологии, фи-
лологии и лингвистике, истории 
и социологии, юриспруденции, 
экономики и управлению. 

На конференции широко ос-
вещены проблемы обучения и 
повышения конкурентоспособ-
ности образовательной деятель-
ности от дошкольного до выс-
шего образования. Воспитатели 
детского сада №20 г. Армавира 
уверены, что семья и детский 
сад — два воспитательных фено-
мена, каждый из которых дает 
ребенку социальный опыт, но 

только в сочетании друг с дру-
гом они создают оптимальные 
условия для вхождения малень-
кого человека в большой мир. 

Профессора Академии Обра-
зования Великобритании утвер-
ждают, только в процессе об-
учения преподаватель выявляет 
недостатки в своей работе, что 
позволяет корректировать про-
цесс подготовки студентов к про-
фессиональной деятельности. 

На международную конферен-
цию ректором АЛСИ приглашен 
В. Н. Павлюченков – известный 
писатель, общественный деятель, 
Почётный гражданин Армавира. 
Он является автором книг о мно-
гогранной Кубанской культуре. 
Как отметил старший препода-
ватель института С. И. Пасенко, 
литературные труды В. Н. Пав-
люченкова – это рассказ о людях 
чести, долга, о патриотах России.

Интересные статьи представ-
лены научными исследователя-
ми Ереванского университета 
«Гладзор». Несколько трудов 
посвящены социально-экономи-
ческому развитию республики 
Армении и международных со-
обществ. Преподаватели универ-
ситета сделали вывод, что парал-
лельно росту доходов снижается 
свободное время человека, а это 
влияет на его психическое удов-
летворение. Они предлагают 
вместе с макроэкономическими 
показателями, измеряющими 
благосостояние, использовать 

также социально-психологиче-
ские показатели, характеризую-
щие благосостояние личности.

Также хочется отметить труды 
начинающих исследователей 
на актуальные темы. Студентка 
АЛСИ Валерия Застрожникова 
в своем докладе о проблемах 
чтения в информационном об-
ществе пришла к выводу, что 
хорошие книги нужны совре-
менному человеку, ибо в них 
есть глубина и огромный смысл. 

Огромную работу по вопро-
сам финансовой грамотности 
провела и Анна Задикян. Иссле-
дования основывались на про-
веденном анкетировании среди 
студентов Краснодарского края 
на тему планирования личного 
бюджета. Низкий уровень фи-
нансовой грамотности может 
привести не только к банкротст-
ву, но и социальным проблемам.

О. А. Бондарь,
проректор по научно- 

исследовательской работе
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Молодежь за стабильность  
и порядок в обществе

Слушания Устава города
В конференц-зале администра-

ции города состоялись публич-
ные слушания по рассмотрению 
проекта Устава муниципального 
образования город Армавир.

Студенты АЛСИ как социаль-
но активные представители мо-
лодежи были приглашены на 
это мероприятие в сопровожде-
нии руководства и преподавате-
лей вуза.

В этот раз основные измене-
ния в Уставе коснулись вопросов 
местного бюджета и отчета о его 
исполнении, муниципальных 
выборов, полномочий админи-
страции в социальной сфере, 
ЖКХ и транспорта.

Участие в подобных город-
ских событиях можно назвать 
важной частью формирования 
у молодежи гражданско-пра-
вовой позиции, ведь каждый 
имеет право принять участие в 
решении судьбы своего города!

М. Н. Гонтарева,  
проректор по воспита- 

тельной работе

Начало на стр. 1
Продолжилось мероприя-

тие докладом председателя 
Армавирской городской Думы 
А. В. Полякова, он говорил об 
опасностях пути террора, на ко-
торый встают молодые люди.

После пленарного заседания 
началась работа тематических 
секций, где поднимались вопро-
сы о методах информационного 
противодействия террористиче-
ской идеологии, возможностях 
школ и вузов в поддержании 
согласия в среде молодежи и о  
причинах роста молодежного 
экстремизма в целом. 

Стоит отметить, что учащиеся 
нашего вуза приняли самое ак-
тивное участие в конференции. С 
докладами на секции выступили 
студентки АЛСИ Армина Тума-
сян и Анна Задикян, а активисты 
Студенческого совета на протя-
жении всего мероприятия помо-
гали в проведении конференции. 

Во время подведения итогов 
организаторы поблагодарили 
всех участников за работу, ведь 
любой вклад в решение таких 
глобальных проблем неоцени-
мо важен.

Ю. С. Гусева
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Копейка рубль бережет
Зачем студенту вести учёт своих расходов

В преддверии «Всероссийской 
недели финансовой грамотности 
для детей и молодежи» я решила 
изучить, насколько финансово 
грамотны наши студенты, ведь 
эти люди «без пяти минут» спе-
циалисты в своих сферах. Конеч-
но, студент еще может считаться 
в полной мере самостоятельным 
в финансовом смысле, но и ре-
бенком, чьи расходы полностью 
контролируют родители, его уже 
тоже не назовешь. 

Мое исследование началось с 
теории. Что такое финансовая 
грамотность? Почему она важ-
на? Финансовая грамотность — 
это совокупность способностей, 
которые, хоть и приобретаются 
в процессе финансового обра-
зования в учебном учреждении 
или самообразования, но осва-
иваются и проверяются на пра-
ктике в течение жизни. Наше 
финансовое состояние зависит 
не только от наших доходов, как 
принято считать, — оно зависит 
и от того, как грамотно мы рас-
ходуем наши деньги. 

Для большего понимания си-
туации я провела опрос, в кото-
ром приняло участие 300 сту-
дентов Краснодарского края в 
возрасте от 18 до 21.

В первую очередь меня инте-
ресовало, ведет ли уже кто-то из 
них учет своих личных расходов 
и, если да, то каким образом. 
Удивительно, но большинст-
во, 185 человек из опрошенных, 
даже не задумываются об этом! 
50 человек ведут простые записи 
в блокноте, а остальные — более 
продвинутые, они пользуются 
программами на компьютере 
или специальными мобильными 
приложениями.

Такая картина наводит на дру-
гой вопрос: принята ли подоб-
ная практика в семьях опрошен-
ных? Более 30% семей, исходя из 
опроса, в той или иной степени 
фиксируют текущее состояние. 
Однако большинство ответов 
снова указывают на то, что учет 
доходов и расходов никто из чле-
нов семьи не ведет. Более того, 
30 человек сообщили, что даже 
приблизительно неизвестно, 
сколько денег в семье получили 
и потратили за месяц.

Закономерным был и мой 
следующий вопрос: к чему при-
водит такое безответственное 
отношение? Я спросила, как ча-
сто в течение последнего года у 
членов целевой группы остава-
лись не истраченными деньги 
от предыдущих заработков или 
доходов к моменту поступления 
новой выплаты зарплаты, пен-

сии, стипендии, пособия? Отве-
ты «всегда» и «часто» дали лишь 
30% опрошенных!

Из ответов респондентов мож-
но сделать выводы, что они не 
контролируют свои денежные 
средства, что приводит к невоз-
можности их накопления. Похо-
же, что это происходит по просто-
му незнанию, ребята не осознают, 
что могут им дать знания финан-
совой грамотности. Из-за этого 
молодые люди с самого начала 
самостоятельной жизни портят 
свою кредитную историю займа-
ми в фирмах, выдающих «момен-
тальные кредиты», и попадаются 
на уловки мошенников, которые 
пользуются неграмотностью и 
получают доступ к счетам жертв. 
А ведь самоорганизация и состав-
ление личного финансового пла-
на могут помочь выйти даже из 
самых сложных ситуаций.

Итогом всего вышесказан-
ного может быть лишь одно: 
финансовое образование спо-
собствует принятию грамотных 
решений, минимизирует риски 
и тем самым способно повысить 
финансовую безопасность мо-
лодежи, а значит, и населения 
страны в будущем.

Анна Задикян,
студентка группы 14ЭМ
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Как банки создают деньги?

Золотые правила сбережений

На занятиях по макро- 
экономике будущим экономи-
стам был задан вопрос: «Ка-
ким образом банки создают 
деньги?» Ребята, проявив не 
только познания в финансо-
вой сфере, но и творческий 
подход, представили свои эссе 
преподавателю дисциплины 
О. А. Бондарь. Самыми инте-
ресными ответами она поде-
лилась с нашей редакцией.

Если банк новый, то началь-
ный капитал под проценты ему 
выдает Центробанк (ЦБ). На 
первоначальный капитал банк 
будет выдавать малые креди-
ты под большой процент. После 
того, как появился спрос на день-
ги в этом банке и пришло больше 
клиентов, коммерческий банк 
возвращает свой кредит в ЦБ.

Если банк пользуется боль-
шим спросом, он может повы-
шать сумму кредитов, уменьшая 
при этом процентные ставки. 

Еще один способ получения 
дохода для банка — сотрудниче-
ство с фирмами. Все денежные 
операции предприятий-партне-
ров будут проводиться через этот 
банк, а сама фирма может выда-
вать кредиты этого банка своим 
клиентам. Например, Альфа-
банк сотрудничает с салонами 
АвтоВАЗ и Renault, которые про-
дают свои товары в кредит, полу-
чая часть дохода от процентов.

Серёга Дейнега,
студент группы 15ЭМ

Очень просто — при помощи 
двух групп людей: одни ведутся 
на бесплатный депозитный сыр, 
а другие готовы вернуть сырок с 
процентами.

Это Вася — потенциальный 
любитель бесплатного сыра. Он 
идет в банк и оставляет там 1000 
рублей, видя в самых радужных 
снах 140 рублей, которые он за-
берет в придачу к своей тысяче 
через пару лет.

А это — Коля. Он хочет купить 
машину, но вот незадача: пред-
принимательских способностей 
не имеет, зарплата маленькая, 
а криминальный путь его оттал-
кивает. Будущий автомобилист 
не растерялся, пошел в банк и 
взял 1000 рублей (возможно, ту 
самую, которую ранее оставил 
сыроед) под честное слово вер-
нуть уже 2000.

А это — банкир. У него все 
есть, и он никуда не пойдет, он 
подождет других Васю и Колю.

Вадим Котляров,
студент группы 15ЭМ

1. Откройте счет в банке с воз-
можностью пополнения и заве-
дите правило: откладывать на 
него 10 % от любого дохода.

2. Не храните дома серьезные 
суммы в течение долгого време-
ни, ведь инфляция затрагива-
ет любые накопления. Деньги 
должны работать на вас и при-
носить вам новые деньги в виде 
банковских процентов.

3. Выбирайте надежный банк. 
Лучше положить деньги под не 
самый высокий, но гарантиро-
ванный процент, чем потерять 
всё, соблазнившись обещанием 
гигантских доходов.

4. Открывайте вклад с капи-
тализацией процентов, то есть 
на условиях, при которых еже-
месячно начисляемые банком 
проценты приплюсовываются 
к общей сумме вклада и тоже 
приносят вам доход.

5. Ведите постоянный учет 
своих доходов и расходов, раз 
в месяц подводя баланс. Вни-
мательное ведение личной бух-
галтерии поможет вам обрести 
уверенность в собственной фи-
нансовой безопасности.

Материалы сайта 
www.gazeta.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

55 лет в космосе

12 апреля – Международный 
День космонавтики. В этом году 
дата юбилейная, мы отмечаем 
55-летие первого в мире полёта 
человека в космос. 

Для России всё, что связано с 
космосом, это не только тради-
ционный приоритет, но и пред-
мет гордости. Именно наша 
страна открыла человечеству 
путь в бесконечные просторы 
Вселенной, а также иниции-
ровала подписание всеми ве-
дущими державами междуна-
родно-правовых документов по 
исключительно мирному изуче-
нию межзвёздного пространст-
ва и небесных тел.  

Рождение и развитие идеи 
полёта в мировое пространство 
имеет увлекательную историю. 
На начальном этапе вообража-
емый полёт человека в небес-
ные просторы совершался с по-
мощью магии, фантастических 
животных и извержений вул-
канов. Прошли тысячелетия, и 
примерно в середине XVII века 
в фантастической литературе 
появились описания полётов 
человека на небесные тела при 
помощи технических средств. 

Первым, кто научно доказал 
возможность космических по-
лётов, был наш соотечественник, 
учитель из Калуги, Константин 
Эдуардович Циолковский. За-
слуга его ещё и в том, что он рас-
смотрел космос как этическую 
проблему. Он был убеждён, что 
проникнуть в глубины Вселен-
ной может только высоконрав-
ственый человек. 

Первая наша ракета, разрабо-
танная в ГИРДе (Группе изуче-
ния реактивного движения) взя-
ла старт в 1933 году. Но космоса 

в тот период достичь не удалось. 
Участники ГИРД в тот пери-
од самоотверженно трудились, 
чтобы воплотить мечту в реаль-
ность, среди них был и будущий 
главный конструктор ракетно-
космических систем академик 
Сергей Павлович Королёв. 

В 1955 году по постановлению 
советского правительства в пу-
стынном районе Казахстана на-
чалось строительство полигона, 
необходимого для проведения 
испытаний новых ракет. Его 
назвали Байконуром по имени 
расположенного в пустыне на-
селенного пункта. Именно это-
му полигону суждено было стать 
первым в мире космодромом.

«Создание искусственного 
спутника Земли будет первым 
великим шагом на пути ос-
военная космоса», — говорил 
К. Э. Циолковский. Так оно и 
случилось 4 октября 1957 года, 
когда начал свой полёт первый 
в мире искусственный спутник 
Земли, созданный в СССР и за-
пущенный с Байконура. Во все 
языки планеты вошло русское 
слово «спутник». 

Вслед за спутником в космос 
отправились живые существа. 
Первым космонавтом планеты 

Земля стала собака Лайка, но, к 
сожалению, она стала и первой 
жертвой суровых космических 
условий. Живыми и здоровыми 
вернулись из космического пу-
тешествия другие собаки, Белка 
и Стрелка. Они стали всемирно 
известными. Одного из щен-
ков Стрелки Никита Сергеевич 
Хрущёв подарил супруге Пре-
зидента США Джона Кеннеди 
Жаклин и их дочери Кэролайн.

Но главное событие в исто-
рии космонавтики произош-
ло 12 апреля 1961 года. В этот 
день Юрий Алексеевич Гагарин 
совершил первый в истории 
космический полёт на кора-
бле «Восток». Имя Ю. А. Гага-
рина стало символом поистине 
безграничных возможностей 
человека, грандиозных дости-
жений нашей Родины. Широ-
ко известна улыбка Юрия Га-
гарина, но наверное, мало кто 
знает небольшую деревушку на 
Смоленщине, что в 20 км от го-
рода Гжатска (ныне г. Гагарин), 
где в 1934 году родился первый 
космонавт планеты. Здесь, в 
селе Клушино, прошли его дет-
ские годы, здесь прожиты два 
жестоких года фашистской ок-
купации, во время которой их 

 Ю. А. Гагарин и С. П. Королёв 



Студенчество 7
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

большая семья, изгнанная фа-
шистами из собственного дома, 
ютилась в небольшой землянке, 
сделанной руками отца Юрия. 

Гагарин на «отлично» закон-
чил школу и училище. Учебу ре-
шил продолжить в Саратовском 
техникуме, куда был зачислен 
без экзаменов как отличник. 
Продолжил обучение в 1-м Чка-
ловском (Оренбургском) воен-
ном авиационном училище лет-
чиков им. К.Е. Ворошилова. 

Как выпускник – отличник 
Гагарин после окончания во-
енного авиационного училища 
имел право выбора места даль-
нейшей службы. Всем заман-
чивым предложениям Юрий 
предпочел самое трудное – Се-
вер, Заполярье. Два с полови-
ной года в суровых краях много 
дали Гагарину и как летчику, и 
как человеку. Там он с интере-
сом следил за успехами нашей 
страны в освоении космическо-
го пространства и подал рапорт 
с просьбой зачислить в группу 
кандидатов в космонавты. 

8 декабря 1959 года Гагарина 
вызвали в Москву для медицин-
ского обследования. А уже в нача-
ле 1960 года старший лейтенант 
Ю. Гагарин был признан год-
ным для космических полетов.  
После интенсивных тренировок 
именно он был утверждён к пер-
вому полёту в космос. 

12 апреля 1961 года в 9:07 
Юрий Гагарин произнес фразу, 
вошедшую в историю – «Поеха-
ли!». И в тот же момент корабль 
«Восток» стартовал c космодро-
ма Байконур. Полёт продолжал-
ся всего 1 час 48 минут, но для 
всего мира он стал событием, 
равному которого не было. 

Вслед за полётом Ю. А. Га-
гарина последовали полёты 
многих других советских кос-
монавтов. А в 1965 году Алек-
сей Леонов совершил выход в 
открытый космос из корабля 
Восход-2. 

Второе по значимости выдаю-
щееся событие в области космо-
навтики — высадка человека на 
Луну — состоялось 21 июля 1969 
года. Американский астронавт 
Нил Армстронг сделал первый 
шаг по поверхности естествен-
ного спутника Земли со слова-
ми: — «Это маленький шаг для 
одного человека, но огромный 
скачок для всего человечества».

К середине 1970-х годов мир 
пришел к выводу, что космос 
должен стать площадкой ди-
алога государств Земли, а не 
местом для конфронтаций. И в 
1975 году, на орбите произошла 
стыковка советского космиче-
ского корабля «Союз-19» и аме-
риканского «Аполлона».

Последним выдающимся до-
стижением советской космо-
навтики стал корабль многора-
зового использования «Буран», 
который совершил свой единст-
венный полёт в 1988 году. Ниче-
го подобного «Бурану» в мире 
до сих пор не создано. 

Сегодня исследования космо-
са продолжаются. Совместными 
усилиями России, США и ещё 12 
стран поддерживается работа 
Международной космической 
станции, где уже побывали пер-
вые туристы. Разрабатываются 
проекты освоения Луны и Мар-
са. А на Дальнем Востоке завер-
шается строительство нового 
космодрома «Восточный». 

В свою очередь, и мы, арма-
вирцы, испытываем высокое 
чувство гордости, потому что 
в освоении космоса принимал 
участие и наш земляк – Виктор 
Васильевич Горбатко. Об этом 
каждый день напоминают поса-
женые им в 1969 году платан в 
сквере по ул. Кирова (центр го-
рода) и ореховое дерево на тер-
ритории завода испытательных 
машин. А из стен Армавирского 
училища лётчиков вышло нема-
ло будущих космонавтов.

С. И. Пасенко,
старший преподаватель

Комплекс «Энергия-Буран»

Копия ракеты «Восток»
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Как найти работу своей мечты?

Уважаемый выпускник!
Всем известно, что важно не 

просто найти работу, а свое при-
звание. Примерно треть своей 
жизни человек проводит на ра-
боте, повышает свою квалифика-
цию, социальный статус, умножа-
ет доход. Если работа нравится, 
ему повезло! Повезет и тебе, если 
ты будешь знать, чего хочешь и 
видеть свою цель в жизни.

Привыкай к мысли, что поиск 
работы – это естественная часть 
профессиональной подготовки в 
условиях рынка. 

Алгоритм поиска работы
1. Принятие решения о поиске 
работы. Определение цели.
2. Исследование рынка труда по 
выбранной отрасли. Оценка сво-
их возможностей.
3. Составление списка компаний, 
в которых хотел бы работать.
4. Определение методов поиска 
работы.
5. Составление профессиональ-
ного резюме.
6. Подготовка к собеседованию. 
Собеседование с работодателем.
7. Обсуждение заработной платы 
и компенсационного пакета.
8. Заключение трудового договора.
9. Первый рабочий день.

Как написать резюме?
Цель резюме – привлечь вни-

мание работодателя. 
Резюме должно быть кратким, 

аккуратно выполненным и удоб-
ным для чтения.

На просмотр резюме уходит 
не более 2-3 минут, если не уда-
лось привлечь внимание ра-
ботодателя, значит, резюме не 
сработало!

При подготовке резюме сле-
дует исходить из принципов 
избирательности, честности; и 
активности. 

Резюме, как правило, включа-
ет в себя следующие разделы:

1. личная информация: имя, 
адрес, номер телефона (включая 
код города);

2. цель – краткое описание 
того, на что вы претендуете;

3. квалификация;
4. образование; 
5. опыт работы – рекоменду-

ется использовать глаголы дей-
ствия: «разработал», «добился», 
«увеличил» и т.д.

6. дополнительная информа-
ция: наличие водительского удо-
стоверения, владение иностран-
ными языками, использование 
компьютерных программ, нали-
чие собственного автомобиля, ка-
тегория водительских прав и др.

7. положительные черты ха-
рактера.

Как завоевать авторитет?
Итак, ты получил работу. Есте-

ственно, ты взволнован: как тебя 

встретят в новом коллективе? Бу-
дешь ли ты справляться с новой 
работой? Помогут ли тебе?

Беспокойство по поводу этих 
вопросов понятно и вполне логич-
но. Вот те главные качества, кото-
рые позволят быть эффективным 
и ценным работником в любом 
коллективе: ответственность, ак-
куратность, точность, заинтере-
сованность делом, конструктив-
ное отношение к критике.

Постарайся всегда следовать 
трем основным правилам:

• признавай без колебаний, 
что ты не прав, если это на 
самом деле так

• не спеши рассказывать всем 
о случившемся со своей точ-
ки зрения

• будь доброжелателен!

Психологическая поддержка
Если ты не нашел еще работу, 

как поддержать себя, как оказать 
себе поддержку?

Главное – не впадать в панику, 
не отчаиваться и твердо знать, 
что только активность и уверен-
ность в себе станут верными по-
мощниками в поиске работы.

Ю. Г. Довгаль, 
специалист по  

профориентации
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Спорт — это жизнь

Полезный завтрак для студента

Очень часто люди сами себе 
задают вопрос, почему они не 
занимаются спортом. И к сожа-
лению, находят этому кучу раз-
ных оправданий.

Кое-кто утверждает, что у него 
нет средств на дорогие абоне-
менты в спортивные клубы и 
тренажёрные залы, другие сва-
ливают всё за загруженность 
дня, третьи и вовсе считают, что 
занятия спортом — это пустая 
трата времени и сил.

Почему же все-таки важен 
спорт? Человек, который прояв-
ляет заботу о своем здоровье и 
ведёт здоровый образ жизни, де-
монстрирует этим сильные чер-
ты своего характера. Внешность, 
как следствие, может нести в 
себе отпечаток личности. Спор-
тивное тело говорит о том, что 
человек не пренебрегает своим 
здоровьем, обладает крепкой во-
лей, сильной самодисциплиной, 
не является заложником своих 
слабостей и вредных привычек. 

Встав утром с постели, вы не 
знаете, что приготовить на за-
втрак быстро и при этом сытно? 
А ведь завтрак — это идеальная 
возможность насытить свой ор-
ганизм перед долгим учебным 
днем.

Каждый хоть раз в своей жиз-
ни проспал и опаздывал на уче-
бу или на работу. Иногда и я не 
могу проснуться с будильником, 

Спорт, физические нагруз-
ки — это постоянное преодоле-
ние лени и бездействия. Спорт 
учит пренебрегать сиюминут-
ными желаниями. Спорт помо-
гает развивать свою силу воли, 
улучшает самочувствие, избав-
ляет от ряда болезней, усилива-
ет энергетический потенциал, 
дает прилив сил, избавляет от 
стрессов, улучшает настроение 
и, конечно же, увеличивает про-
должительность жизни.

Заставить себя заниматься 
спортом не так уж и сложно. 
Сначала необходимо выбрать 
вид спорта, который приходит-
ся по душе. Чтобы не было скуч-
но, найдите себе напарника, ко-
торый составит вам компанию 
для похода в спортзал или на 
спортивную площадку. 

Подготовьте программу пра-
вильного питания, ведь никакие 
нагрузки и тренировки не дадут 
желаемого результата, если вы 
будете продолжать отравлять 

свой организм вредной пищей в 
неразумных количествах. В кон-
це концов, посмотрите на своих 
ровесников, которые ведут здо-
ровый образ жизни: почему вы 
должны быть хуже их? 

И не забывайте о том, что за-
нятия спортом должны прино-
сить не только желание стать 
лучше, но и удовольствие!

Валерия Застрожникова, 
студентка группы 14ПСО-11

тогда времени на завтрак про-
сто не хватает.

В одно такое утро я решила 
приготовить фруктовый салат, 
рецепт которого недавно вычи-
тала в интернете. У меня ушло 
на его приготовление минут де-
сять, но, знаете, это был самый 
вкусный завтрак в моей жиз-
ни! К тому же я осталась сыта  
почти на весь день.

Для приготовления этого по-
лезного завтрака достаточно 
просто порезать фрукты, кото-
рые есть дома. Я выбрала киви, 
ананас, апельсин и банан. По 
желанию салат можно запра-
вить йогуртом.

Советую всем попробовать это 
блюдо, к тому же рецепт можно 
менять по своему вкусу и пред-
почтению. 

Мне кажется, для студента — 
это самый быстрый и вкусный 
завтрак. Им вы не только помо-
жете своему организму обога-
титься витаминами, но и полу-
чите заряд позитивной энергии 
на весь день!

Виктория Смирнова, 
студентка группы 15ПСО-9
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Хорошие манеры в прошлом?

Друзья, неужели в XXI веке 
мы стали забывать про этикет и 
правила хорошего тона? К сожа-
лению, сегодня молодежь стано-
вится грубее, а парни даже не за-
думываются, что девушку можно 
поразить не только крутым те-
лефоном или накаченными би-
цепсами, но и хорошими мане-
рами, вежливостью, поэзией.

Приведу пару правил пове-
дения в общественных местах, 
которые, я надеюсь, напомнят 
об элементарных, но часто за-
бываемых вещах. Если вы в 
людном месте, не нужно громко 
смеяться, кричать, использо-
вать ненормативную лексику. 
Если вам сделали замечания, 
извинитесь, не хамите в ответ!

В парках и местах отдыха не 
ходите по газонам, даже если 
нет запрещающих табличек, не 
забывайте выбрасывать мусор в 
урны. С уважением относитесь к 
городским памятникам и пред-
метам культуры и искусства.

На концертах и мероприяти-
ях вежливо общайтесь с окру-
жающими, не шумите во время 
выступлений, с уважением и по-
ниманием относитесь к людям 
старшего возраста. 

Одним словом, старайтесь 
вести себя подобающе в любой 
ситуации и выглядеть достойно.

Дорогие читатели, я прошу 
вас обратить внимание на пра-
вила этикета, ведь это вовсе не 
устаревшее понятие, они должны 
стать нормой нашей жизни!

Диана Моисеенко, 
студентка группы 15ПСО-9

«Свежий ветер» победы

В нашем городе этой весной 
проводился этап фестиваля сов-
ременного молодежного твор-
чества «Свежий ветер». Среди 
многочисленных участников 
была и студентка АЛСИ Юлия 

Кадомцева. Она заняла первое 
место среди рэп-исполнителей 
как соло (творческий псевдо-
ним — Ulster), так и в составе 
группы.

Я решила расспросить Юлию 
об этом подробнее.

— Юля, какую компози-
цию ты исполняла?

— На «Свежем ветре» была 
представлена новая компози-
ция, которую я написала спе-
циально для конкурса. Трек нес 
такую мысль: никогда не надо 
сдаваться! Он призывал всегда 
добиваться своих целей.

— Что тебя вдохновило?
— Вдохновили люди, мои слу-

шатели, которым порой учеба 
или работа мешает заниматься 
любимым делом.

— А как появилась группа?
— Совершенно спонтанно! 

Буквально за несколько дней до 
«Свежего ветра» сформирова-
лась группа Dark Love, но после 
фестиваля мы решили, что лей-
блом для будущих выступлений 
станет название Dark Line.

— Что вы выбрали для сов-
местного выступления?

— Это была песня под назва-
нием «Нелюбовь».

Теперь Юлию ждет следую-
щий этап фестиваля, который 
пройдет в начале лета в Курга-
нинске. Желаем удачи, и пусть 
«Свежий ветер» принесет новую 
победу!

Ирина Конопленко, 
студентка группы 15ПСО-9
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«Планируете ли вы  
работать по специальности?»

Самая тяжёлая работа — 
её отсутствие.

Р. Багаутдинов

Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда люди работают не по выбранной профессии. 
Одни просто не могут найти желаемою работу по своей специальности, так как специалистов намного 
больше, чем вакансий, другие со временем находят себе новое увлечение, пробуя себя в иной сфере 
деятельности, а третьи и вовсе не знают, к чему у них лежит душа, и получают образование только для 
наличия диплома.

У студентов учебных заведений нашего города я поинтересовалась: «Планируете ли вы работать 
по выбранной специальности?». Их ответы опубликованы в нашей газете.

Я не уверен, что буду работать там, где 
планировал, потому что выбранная мной 
специальность не очень востребована. 
Сомневаюсь, что найду работу.

Анонимно

Я хочу работать по своей специально-
сти «экономист», потому что перед по-
ступлением в институт у меня уже была 
сформирована определённая цель.

Никита Дунай, АЛСИ

Планирую работать по специальности, 
ведь не зря же я поступала именно на тот 
факультет, куда хотела. После прохожде-
ния первой учебной практики, я поняла, 
что профессия интересная.

Армина Тумасян, АЛСИ

Конечно, да! Я учусь на учителя инфор-
матики и собираюсь работать в школе, 
так как учитель — это стабильная работа 
и одна из самых распространённых об-
щественных профессий. Я хочу пойти по 
стопам своей мамы, которая уже 21 год 
работает с детьми. 

Екатерина Маковкина, АГПУ

Да. Работать по выбранной специаль-
ности я, несомненно, буду. А также хочу 
сочетать основные принципы своей про-
фессии с различными видами искусства. 

Надежда Корниенко, АЛСИ

Нет, работать по своей специально-
сти я не собираюсь. Я всегда мечтала 
стать медиком, но родители решили, 
что до этой профессии я не дотягиваю. В 
итоге пошла учиться на психолога, куда 
родители сами подали мои документы. 
Сейчас всё начинаю с чистого листа. За 
плечами — почти четыре года обучения, 
но мои дальнейшие планы никак не свя-
заны с данной специальностью. 

Виктория Кащаева, АСПИ

Несомненно! Я планирую работать по 
своей специальности. Во-первых, по-
тому что мне эта профессия нравится, 
а во-вторых, менеджеры в наше время 
очень востребованы на рынке труда.

Виктория Кузьминова, АЛСИ

РУБРИКУ ВЕДЕТ  
Валерия Застрожникова
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О ВЕЧНОМ

Читайте книги!
Роль классической литературы в жизни  

современного человека 
Есть преступления более 

тяжкие, чем сжигать книги. 
Одно из них — не читать их.

Иосиф Бродский

В динамично развивающемся 
современном мире большинст-
во людей постоянно куда-то спе-
шат и чего-то не успевает. Дети 
искренне не понимают, почему 
необходимо много читать, а у 
родителей просто нет времени 
для того, чтобы объяснить не-
обходимость чтения. Привычку 
читать хорошие книги нужно 
воспитывать с юных лет. Совре-
менные подростки предпочита-
ют кинематограф, хотя лучшие 
актеры и яркие спецэффекты не 
способны передать многогран-
ность характеров и замыслова-
тость сюжетов многих произве-
дений. Ведь фильм длится два 
часа, а некоторые книги можно 
читать всю жизнь. 

Полученные знания должны 
быть систематизированы, чтобы 
в будущем мы могли найти необ-
ходимую информацию. Именно 
книги служат ключом для со-
здания базы хранения данных, 
а человек, который читает, легче 
ориентируется в информацион-
ных джунглях. Такие люди до-
стигают больших успехов как в 
карьере, так и в личной жизни.

Ну и как же не привести в 
пример красивые слова Вин-
сента Ван Гога: «Книга — это не 
только все произведения лите-
ратуры, но также совесть, разум 
и искусство».

Читая любую художествен-
ную литературу, мы начинаем 
понимать внутренний мир ге-
роев, сравнивать их с собой, мы 
анализируем, вживаемся в на-
писанную историю. Прочитан-
ные книги редко забываются, а 
некоторые из них люди готовы 
перечитывать снова и снова.

Почему даже сегодня важ-
но читать классику? Вероятно, 
потому, что великие мастера 
литературы внесли в общий по-
ток безликих книг что-то дей-
ствительно мощное, стоящее, 
личное и уникальное. Классика 
интересна тем, что в ней пре-
красно описаны многие явле-
ния жизни, загадки психологии 
и поведения человека, идеи, 
владевшие умами людей.

Классику называют класси-
кой именно потому, что она по 
настоящее время не теряет сво-
ей актуальности. Классические 
произведения бессмертны, так 
как в них затронуты проблемы, 
не зависящие от времени.

Причин для изучения клас-
сики много. Во-первых, читая 
роман, которому более ста лет, 
можно переместиться в то да-
лекое время, погрузится в мир, 
совершенно отличный от сов-
ременного. Узнать, какие тогда 
были люди, их ценности, образ 
жизни и многое другое. Во-вто-
рых, прочитав очередную книгу, 
человек открывает что-то новое 
для себя, делает выводы, пере-
осмысливает своё настоящее.  
В-третьих, он становится духов-

но богаче, что сказывается на 
его самовоспитании. И, нако-
нец, как можно не читать клас-
сику, если она является частью 
интеллектуального и культур-
ного наследия человечества? Не 
знать творчества великих писа-
телей, чьи имена в истории жи-
вут до сих пор, просто стыдно.

Классики — это незаурядные 
личности, у которых есть чему 
учиться. Ведь, вооружившись 
чужим опытом, можно избегать 
множества ошибок. Нил Гейман, 
известный английский писатель-
фантаст, во время одного из сво-
их выступлений говорил о том, 
что книги – это способ общения 
с мертвыми, способ учиться у тех, 
кого больше нет с нами. Литера-
тура показывает нам другой мир, 
она может взять нас туда, где 
мы никогда не были.

Рано или поздно каждый чело-
век придёт к классике — отечест-
венной или зарубежной. Это не-
избежно. Хорошие книги нужны 
в современном мире, ибо в них 
есть глубина и огромный смысл.

Валерия Застрожникова, 
студентка группы 14ПСО-11


