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От редактора
Весенний номер «Студенче-

ства» получился легким и вдох-
новляющим. Ведь весна — са-
мое подходящее время, чтобы 
строить планы, мечтать и 
реализовывать задуманное.  

Наша редакционная группа 
решила обратиться к вечным 
темам добра, дружбы, любви, 
творчества. 

В этом номере на разворо-
те вас ждет сразу два ярких 
материала: рассказ о путе-
шествиях по Краснодарскому 
краю и творческое интервью 
со студенткой АЛСИ, кото-
рая не мыслит своей жизни без 
поэзии. А традиционная руб- 
рика «Актуальный вопрос» 
как всегда дает массу поводов 
для размышлений.

С приходом весны мы не за-
были и об учебе: в первый день 
марта в АЛСИ прошла ежегод-
ная итоговая научно-практи-
ческая конференция. Подроб-
ный репортаж — на страницах 
выпуска.

Интересного вам чтения и 
отличного настроения!

Ю. С. Гусева

Традиционно в начале весны 
дается старт новому сезону игр 
Региональной лиги «Армавир». 
27 марта прошла первая игра 
фестиваля КВН сезона 2017. С 
приветствием на сцену вышли 
14 коллективов из Армавира, 
Краснодара, Невинномысска и 
Пятигорска.

Армавирский лингвистиче-
ский социальный институт в ре-
гиональной лиге будет представ-
лять уже многим полюбившаяся 
команда «Мальчишник», не раз 

покорявшая сердца жюри и бо-
лельщиков.

После их выступления мно-
гим стало понятно, что заявка на 
сезон получилась достойной, ре-
бята заняли третье место, совсем 
немного уступив соперникам, 
что позволяет им пройти на сле-
дующий этап – четвертьфинал!

Поздравляем нашу команду и 
желаем им удачи в сезоне 2017!

Студенческий совет АЛСИ
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Итоговая конференция в АЛСИ

1 марта в Армавирском лин-
гвистическом социальном ин-
ституте состоялась ежегодная 
Итоговая международная науч-
но-практическая конференция 
за 2016 г. «Интеграция теории, 
методологии и практики в сов-
ременных науках и образова-
нии». Мероприятие открыла 
проректор по научно-исследо-
вательской работе О. А. Бон-
дарь, которая призвала всех 
участников к дискуссии, а также 
подчеркнула важность подни-
маемых вопросов.

Участниками пленарного за-
седания стали преподаватели 
и студенты Армавира, которые 
обсуждали вопросы повышения 
познавательной активности об-
учающихся, политической и пра-
вовой грамотности молодежи.

Так в своем докладе преподава-
тель АЛСИ Денисова Лариса Ле-
онидовна отметила, что важную 
роль в процессе социализации 
современной личности занимают 
средства массовой информации. 
Так же было отмечено, что, обла-
дая возможностью целенаправ-
ленного воздействия на поли-
тическое сознание и поведение, 
СМИ выступают неоспоримым 
лидером в области политиче-
ской культуры и мировоззрения 
современного человека.

Активное обсуждение вызва-
ла и культурная среда нового 
поколения. Так, доцент кафе-
дры отечественной и зарубеж-

ной филологии АЛСИ Лариса 
Юрьевна Стрельникова подняла 
вопрос о философских течени-
ях и их отражении в творчестве 
русских писателей, а студентки 
института русской и иностран-
ной филологии АГПУ Алина 
Кузьменко и Ольга Сак иссле-
довали влияние современных 
песен и детской литературы на 
лексику и воспитание молодежи. 
Даже сказки Пушкина оказались 
полны юридического смысла – 
этот вопрос разбирали Диана 
Папшуова и Мадина Шакова. 

В лучшей научной статье по 
направлению «Филология и 
лингвистика» студентки 2 кур-
са гуманитарно-экономическо-
го факультета АЛСИ Шеремет 
Светлана и Тлячева Фаина в 
своем докладе анализировали 
роман Уильяма Голдинга «Пове-
литель мух» и пришли к выводу 
что в романе происходит круше-
ние оптимистического взгляда 
на мироустройство и человека, 
показана разрушительная сила 
ничем не сдерживаемых биоло-
гических инстинктов ницшеан-
ского сверхчеловека, знаменуя 
мутацию западной культуры в 
сторону ее духовной деградации.

Отдельным блоком затро-
нуты вопросы юриспруденции 
и правовой сферы, на пленар-
ном заседании их рассмотрели 
студенты АЛСИ Илья Насков, 
Андрей Алексеев и студентка 

филиала КубГУ в г. Армавире 
Анна Задикян. 

Так же в конференции заочно 
приняли участие преподаватель 
из Республики Беларусь и со- 
искатель из Дагестана.

В своей работе преподаватель 
из Беларуси, Айзенштад Алек-
сандр Львович рассказал про 
мультикультурализм, который 
является своеобразной реакци-
ей на процесс глобализации, 
вызвавший лавинообразный 
рост миграционных потоков и 
обострение этно-политических 
отношений.

А соискатель из Дагестана 
Амарахова Марьям Алиевна 
поведала нам в своем докладе 
о том, что отличительной чер-
той современной лингвистики 
является характерная для всего 
цикла гуманитарного знания 
антропоориентированность, по-
вышенное внимание уделяет-
ся проявлению человеческого 
фактора в языке.

Данные мероприятия позво-
ляют обмениваться знаниями, 
дискуссировать, выдвигать ги-
потезы, рекомендовать и пред-
лагать новые идеи в развитии 
разносторонних отношений в 
нашем развивающемся госу-
дарстве.

Андрей Микрюков,
студент группы 13ГПП
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Турнир по боулингу

Конкурс экологических проектов
В Армавире прошел конкурс 

экологических проектов «Арма-
вир – самый чистый город на 
Земле». Наш институт предста-
вила студентка группы 15ГПП, 
постоянный автор газеты «Сту-
денчество» Людмила Севостья-
нова с аналитической статьей 
«Нововведение для будущего», 
которая была опубликована в 
прошлом номере.

В рамках экологического фо-
рума «Армавир – 2017: природа 
и экология» состоялся очный 
этап конкурса с защитой проек-
тов. В президиум вошли Почет-

ный житель Армавира В. Т. Сос-
новский, начальник отдела по 
делам молодежи В. Н. Зинчен-
ко, а также представители РГО 
и образовательной сферы. 

Людмила достойно предста-
вила свою работу, и по результа-
там работы жюри на церемонии 
награждения получила Диплом 
лауреата I степени в номинации 
«Журналистика». 

Поздравляем Людмилу и же-
лаем дальнейших успехов в ос-
вещении актуальных вопросов!

Ю. С. Гусева

Студентки Армавирского 
лингвистического социального 
института отметили Междуна-
родный женский день по-спор-
тивному – игрой в боулинг. 
Накануне 8 марта отделом по 
делам молодёжи администра-
ции города был организован 
традиционный турнир «Дев-
чонки рулят!», в котором при-
няли участие девушки из обра-
зовательных организаций и 
молодежных объединений.

Открыл мероприятие началь-
ник отдела по делам молодёжи 
В. Н. Зинченко, пожелав всем 
хорошо провести время и заря-
диться положительными эмоци-
ями. Кроме игры для участниц 
были заготовлены конкурсы и 
развлекательная музыкальная 
программа.

Как рассказывают девушки, 
турнир получился увлекатель-
ным и ярким, помог сплотиться 
всему студенческому сообщест-
ву, а ведь именно такую цель и 
ставили организаторы.

М. Н. Гонтарева,
проректор по воспита-

тельной работе
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В горы — от городской суеты
На сегодняшний день чело-

вечество буквально на каждом 
шагу подстерегают источники 
стресса, плохого настроения 
и физического недомогания. 
Дабы избежать этого, нередко 
многие попадают на «уловки» 
вредных привычек и становятся 
их заложниками на всю жизнь. 
Которая, как правило, со време-
нем превращается в существо-
вание и довольно непродолжи-
тельное.

Бесконечно долго можно пе-
речислять последствия пристра-
стия к алкоголю или наркотикам, 
как и методы лечения и профи-
лактики от столь пагубных при-
вычек, но рассказать я хочу о та-
ком методе борьбы со стрессом и 
получения положительных эмо-
ций, как путешествия.

Согласитесь, хотя бы раз в 
жизни вам хотелось всё бросить 
и сбежать от городской суеты, 
шума, выхлопов автотранспорта 
и прочих раздражителей? Но то 
ли обстоятельства держали, то 
ли ограниченность бюджета.

Мне повезло родиться и вы-
расти в Краснодарском крае, да, 
я считаю это большой удачей. 
Ведь с гордостью можно на-
звать его одним из спортивных 
центров страны, курортом все-
российского значения. Ведь это 
житница и здравница России. 

Помимо благоприятного кли-
мата, мощной санаторно-курорт-
ной базы, сотен километров пля-
жей Черного и Азовского морей, 
здесь есть то, что ближе всего мо-
ему сердцу, — величественные и 
неописуемо красивые горы. И 
чем дальше от побережья, тем 
они выше, а пейзаж всё боль-
ше и больше завораживает. И я 
знакома с этим не по страницам 
учебников или путеводителей, а 
из личного опыта.

Кто-то считает путешествия в 
горы опасным занятием, кого- 

то же отталкивает отсутствие за-
граничного сервиса. Но поверь-
те, увидев девственно чистую 
природу, вдохнув свежайший 
горный воздух, вам захочется 
повторять эти ощущения снова 
и снова.

К тому же, в условиях сло-
жившейся экономической си-
туации, отдых в Краснодарском 
крае может стать отличной аль-
тернативой европейским ку-
рортам и при этом ни в чем им 
не уступает.

Так что тех, кто ещё не по-
бывал в самом сердце Великих 
Кавказских гор, в любое время 
года здесь встретят со всем ра-
душием и гостеприимством.

Берегите себя и своих близ-
ких, а главное, поймите, что ра-
доваться жизни и чувствовать 
эйфорию можно без спиртного, 
табака и наркотиков.

Людмила 
Севостьянова, 

студентка 
группы 15ГПП

(фото автора)
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Эмоции на бумаге

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ

Когда я поступила в АЛСИ, 
для меня началась новая жизнь, 
появились новые интересы, 
открылись таланты. И самое 
главное — я нашла настоящих 
друзей. Все они замечательные 
люди, и каждый из них вдох-
новляет. Я благодарна им за 
поддержку и за то, что они всег-
да рядом. 

Я хочу показать на примере 
своей подруги, студентки АЛСИ, 
что не стоит прятать свои талан-
ты, развивайте их, и у вас обяза-
тельно все получится!

Валерия Лукьянченко — поэт  
с опытом, она поделилась со 
мной и читателями «Студенчест-
ва» секретами своего творчества.

— В каком возрасте ты на-
писала своё первое стихот-
ворение. 

Свой первый стих я написала 
в возрасте примерно 11 лет. Он, 
кстати, был про любовь, но тогда 
я ни к кому не испытывала ника-
ких чувств, маленькая ещё была :)

— Как твои близкие отно-
сятся к твоему творчеству?

До недавнего времени мои 
близкие не знали, что я пишу 
стихи, вообще никто не знал, я 
этого стеснялась как-то, но по-
сле определенных жизненных 
ситуаций поняла, что нужно не 
стесняться, а гордиться, этим я 
выделяюсь из толпы.

— Что тебя вдохновляет?
Меня, как и многих людей, на 

творчество сподвигает любовь.
— Какое место поэзия за-

нимает в твоей жизни?
Поэзия помогает мне духовно 

развиваться, в трудные минуты 
я выплёскиваю свои эмоции на 
листы бумаги, что помогает мне 
пережить сложные периоды, 
поэтому стихи — часть моего 
внутреннего мира.

— Расскажи, пожалуйста, 
как ты пишешь? Тяжело ли 
дается этот процесс?

Обычно я пишу, когда мне 
грустно, поэтому у меня груст-
ные стихи. Пока пишу, могу 
порвать пол тетради, пока стих 
не получится хорошо. Многое 
зависит от настроения и самого 
стихотворения.

— Кто из поэтов самый 
любимый? 

Мой любимый поэт — Сергей 
Есенин, многие его стихи я знаю 
наизусть.

— Можно ли научиться 
писать стихи? 

На мой взгляд, стихи дано 
писать не всем, это, скорее, вро-
жденный дар. Научиться стихо-
сложению можно, но получится 
не так, как у талантливого от 
природа поэта.

— Как ты считаешь, твоё 
увлечение останется с то-
бой на всю жизнь? Каких 
успехов ты хочешь достичь 
в поэзии?

Я никогда не называю свою 
страсть к поэзии увлечением, 
это гораздо больше. Моя мама 
любит стихи, и раньше тоже их 
писала, это передалось и мне. 
Именно поэтому для меня сти-
хи стали способом самовыраже-
ния, который останется со мной 
на всю жизнь.

Раньше я не думала, что че-
го-то достигну в своем творче-
стве, ведь практически никому 
не рассказывала о нем, не вы-
ставляла свои стихи в соцсетях, 
теперь все изменилось. Мне бы 
хотелось выпустить свой сбор-

ник стихов. И если приложить 
достаточно усилий, я уверена, 
что это достижимо, у меня и 
наброски для первого издания 
есть. Надеюсь, в скором време-
ни подарю экземпляр АЛСИ.

— Чем ещё ты увлекаешься? 
Я всегда любила спорт, рань-

ше занималась легкой атлети-
кой, греблей на байдарках. Еще 
мне очень нравится фотогра-
фироваться, у меня даже есть 
«личный» начинающий фото-
граф, который на мне практику-
ется работать с моделью. Еще я 
люблю читать книги.

— Что бы ты хотела поже-
лать нашим читателям?

Читателям «Студенчества» я 
желаю самосовершенствоваться, 
быть в гармонии со своим телом 
и душой, заниматься самопоз-
нанием, больше читать, ведь 
грамотные люди всегда будут 
цениться. И также хочется поже-
лать каждому большой взаимной 
любви, без нее человек переста-
ет быть человеком! Я благодарю 
всех, кто меня поддерживает, и 
тех, о ком мои стихи!

Одно из лирических стихотво-
рений Валерии мы публикуем в 
нашем номере:

А первой умирает любовь,
Когда её топчат ногами,
Когда ни за что ни про что 
тебя убивают морально...
А вера следом за ней
Пропадает в мирах зазеркалья;
И когда ненависть станет сильней,
Я вспомню встречи глазами...
Но надежда никогда не умрёт,
Она пульсом по венам стучится,
А значит, ещё я живу
И пишу о тебе на страницах!

беседовала 
Евгения  

Сафонова,
студентка 

группы 15ПСО-9
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Не в деньгах счастье

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Доброе дело сделать несложно

Порой мы не осознаем, на-
сколько богаты, так как это по-
нятие может быть разным для 
каждого человека. Чаще всего 
богатыми называют тех, кто ма-
териально состоялся, но я счи-
таю иначе. 

Материальное богатство – 
ничто по сравнению с богатым 
внутренним миром или челове-
ком, который богат друзьями. 
Именно друзьями, а не знако-
мыми. Ведь знакомых может 
быть сотня, а друзей — единицы. 
И их нужно ценить, потому что 
кто-то даже не может ответить 
на вопрос: «Кто твой друг?» А 
когда у человека нет друзей, он 
чувствует себя подавленным и 
ненужным.

Многие молодые люди счита-
ют, что важнее найти вторую по-
ловинку, я же, наоборот, думаю, 
что у каждого в первую очередь 
должен быть верный друг, кото-
рого можно попросить о помощи, 
и быть уверенным, что он помо-
жет. Дружба – это нечто уни-
кальное, на нее не каждый спо-
собен и не каждому она дается.

Возможно, кто-то задумывал-
ся, почему предательство дру-
зей мы переносим тяжелее, чем 
что-либо другое. Это, наверное, 
потому, что нам сложнее пове-
рить и признать, что предал тот, 
кому мы доверились.

В школе я всегда была общи-
тельной, ни с кем не конфлик-
товала. Но однажды из-за неле-

пого непонимания от меня все 
отвернулись. Все, кроме двух 
подруг. Они заступились за меня 
и не бросили в трудный момент. 

Потом, конечно, все налади-
лось, и я даже рада, что так про-
изошло, ведь я узнала, кто мне 
друг, а кто – нет. С этими подру-
гами мы дружим уже семь лет, 
и именно им я могу доверять и 
ценю их.

Из этого я делаю вывод, что 
истинное счастье точно не в 
деньгах, оно заключается в вер-
ных друзьях, здоровых родите-
лях и внутренней гармонии с 
самим собой.

Татьяна Солянова, 
студентка группы 15ЭБ-9

Мы живем во времена, когда 
каждый в первую очередь забо-
тится о себе и даже не замечают, 
что окружающие нуждаются в 
моральной поддержке, понима-
нии, добром совете.

Добро и добрые дела – это то, 
что греет сердца. Когда человек 
чувствует к себе доброе отноше-
ние, он хочет им делиться. Но 
так ли много людей, совершаю-
щих добрые поступки?

Например, недавно я стала 
свидетелем неприятной ситуа-
ции. Я зашла в автобус, где уже 
все места были заняты и не-
сколько человек ехали стоя, а 
одна женщина заняла сразу два 
места: на одном сидела сама, на 
другое поставила сумку. И ког-
да на остановке зашла бабушка 
с тростью, она и не собиралась 
убирать сумку и довольно грубо 
ответила, когда ее об этом попро-

сили. Бабушка так и стояла, пока 
не освободилось место. Такой 
пример неуважения к старшим 
ужасен, ведь все мы люди, и каж-
дый когда-то может оказаться на 
месте той старушки. Нельзя за-
бывать о вежливости и взаимо-
уважении, а главное – доброте.

Добрые дела не так трудны, 
как кажутся. И есть те, которые 
может сделать каждый: усту-
пить место в автобусе, покор-
мить бездомное животное, при-
держать кому-то дверь, помочь 
донести тяжелую сумку. Для вас 
любой из этих поступков не бу-
дет трудным, а те, кому вы по-
можете, будут благодарны.

Будьте добрее, помогайте 
друг другу, и в любой ситуации 
оставайтесь людьми!

Татьяна 
Солянова, 
студентка 

группы 15ЭБ-9
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Почему важно знать историю

Бумажные или электронные?

Здравствуй, дорогой чита-
тель, я хочу поговорить о том, 
почему важно знать историю.

В слове «история» вмещается 
большое разнообразие значе-
ний. Это может быть история 
страны, история войны, исто-
рия семьи, история вашего жиз-
ненного пути. Какое значение 
ближе и интересней, каждый 
решает сам.

Не зная прошлого, невоз-
можно понять настоящее, за-
глянуть в будущее. Без знания 
и умения анализировать прош-
лое, нельзя до конца понять 

происходящее сегодня. Крити-
ка или похвала времени, в ко-
тором мы живем, должна быть 
основана на фактах. Рассуждая 
о событиях настоящего, надо 
помнить уроки истории, толь-
ко так можно грамотно оценить 
сложившуюся ситуацию.

А найдётся ли человек, ко-
торому совсем не любопытно 
узнать историю собственного 
рода? Стоит только начать из-
учать свою родословную, и вы 
найдете повод для гордости.

Жизненный путь у каждого 
свой, не так ли? И мало кто от-

важится изложить его без при-
крас. Чаще всего мы боимся 
осуждения общества, где для 
нас устанавливают рамки. Но 
честность для истории — важ-
ный фактор, и те, кто сохраняет 
историю для потомков, достой-
ны самого высокого звания.

Ангелина 
Тулинова, 
студентка  

группы 14ПСО-9

Последнее время я стала за-
мечать, что все больше людей 
отдают предпочтения электрон-
ным книгам. В какой-то степени 
это, конечно, хорошо, ведь гад-
жет вмещает тысячи произведе-
ний, в то время как бумажные 
книги больше весят и занимают 
много места — больше четырех 
вряд ли кто-то будет носить с со-
бой. Электронная книга удобна 
для чтения в транспорте, одна-

ко подсветка экрана негативно 
влияет на зрение.

Конечно, сравнивать элек-
тронные и бумажные книги 
можно долго, но лично мне ни-
что не заменит чувства, когда 
берешь в руки новую книгу. Са-
дишься перед камином или про-
сто уютно укрываешься теплым 
пледом, открываешь новую кни- 
гу, слышишь хруст корешка, 
чувствуешь запах страниц...

Даже читать настоящие кни-
ги увлекательней, как будто 
проживаешь события вместе 
с героями, а вот электронная 
книга не позволяет испытать 
такие же эмоции.

С разочарованием я пони-
маю, что молодое поколение 
все меньше читает книги, кото-
рые хранятся в домашних и го-
родских библиотеках. Осталось 
мало подростков, которые по-
настоящему интересуются ли-
тературой, и это очень грустно.

Хочется напомнить молодым 
родителям: приучайте детей с 
раннего возраста читать насто-
ящие книги, ведь они учат нас 
быть добрее, внимательнее к 
окружающим. Надеюсь, что в 
будущем мы не откажемся от 
бумажных книг в пользу элек-
тронных, и не забудем, что зна-
чит ощущение книги в руках.

Диана 
Моисеенко, 

студентка 
группы 15ПСО-9
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Джоджо Мойес
«До встречи с тобой»

Умение понять другого — ве-
ликий труд. 

В книге автор знакомит нас с 
двумя главными героями. С од-
ной стороны это Лу, молодая де-
вушка, которая после закрытия 
кафе остается без работы. Я бы 
сказала, что у нее размеренная 
жизнь, совершенно обычная, 
как и жизнь многих других. Она 
ничем не выделяется до того 
момента, когда ей приходится 
столкнуться с молодым чело-

веком по имени Уилл, который 
немного старше ее. 

Несчастный случай меняет 
жизнь Уилла кардинально, он 
оказывается в инвалидном кре-
сле и вот уже несколько лет не 
просто борется с депрессией, но, 
можно сказать, выживает. Каза-
лось бы, у него есть специализи-
рованная медицинская помощь, 
любящие родители, которые 
стараются ему помочь, но у него 
нет сил и желания жить. 

У этих двух людей разная со-
циальная среда, разные увлече-
ние, хобби, взгляды на жизнь. И 

вот таких разных их объединяет 
одно, оба разрушены. Но очень 
по-разному. Многое придется 
пережить героям — обиды, не-
понимание окружающих, пре-
дательство друзей и любимых, 
но будет давать им силы лю-
бовь, терпение, взаимопонима-
ние и взаимопомощь.

Автор до последней главы 
держит читателя в напряжении, 
то давая веру в удачу и исцеле-
ние, то хладнокровно забирая 
её. Я действительно поверила 
представшим предо мной геро-
ям. Моё мнение о них довольно 
часто менялась. Я смогла ощу-
тить целую гамму эмоций по от-
ношению ко всем персонажам. 
Злость, раздражение, жалость, 
боль, сострадание, желание под-
держать, понимание. 

Мойес смогла подарить некое 
чувство уюта, тепла. Во время 
прочтения этой книги созда-
лось ощущение, что ты дома. А 
это очень здорово, когда книга 
становится домом.

Ирина  
Савченко, 

ведущая 
рубрики

О КНИГАХ

История о красивой любви

Другие книги автора

кадр из фильма 

«Серебристая 
бухта»
Лирический роман 
о потерянной и об-
ретенной любви на 
фоне тихого австра-
лийского городка

«Танцующая с 
лошадьми»
Легкая и увлекатель-
ная книга о дружбе, 
мечте и умении всег-
да идти вперед

«Счастливые ша- 
ги под дождем»
Трогательная исто-
рия женщин трех 
поколений, связан-
ных неразрывными 
узами


