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Новогодний маскарад От редактора
В этом году декабрь щедр 

на снег, морозы и новогоднее 
настроение. Вот и наши ав-
торы создают его на страни-
цах предпраздничного выпуска 
«Студенчества». В этом но-
мере вы найдете рассказ о бале 
главы города, новогоднем похо-
де в кино, советы по созданию 
праздничной и уютной атмос-
феры дома. А на развороте вас 
ждет яркое поздравление от 
ректора АЛСИ. 

Этот номер — последний 
в уходящем году. Подходит к 
концу сессия, все ближе 1 ян-
варя и зимние каникулы. Всем 
студентам нашего инсти-
тута я желаю провести их с 
пользой: читайте книги, по-
больше гуляйте, занимайтесь 
спортом! Подумайте о том, 
чего вам бы хотелось достичь 
в 2017 году. Сдать сессию на 
одни пятерки? Начать учить 
японский язык? Ставьте цели 
и добивайтесь их воплощения!

Ю. С. Гусева

Ежегодный Новогодний бал 
под эгидой главы города Ар-
мавира было решено провести 
в формате маскарада. Поэтому 
наша подготовка к мероприя-
тию началась с выбора нарядов: 
для парней это были костюмы, 
для девушек — вечерние пла-
тья. Ну и какой же маскарад без 
маски! Она стала главным атри-
бутом вечера для всех гостей.

Участие в бале-маскараде при-
няли активисты Студенческого 
совета и учащиеся АЛСИ. 

Вечер прошел весело и раз-
нообразно. Конкурсы ведущих 
подняли всем настроение, а му-
зыка вальса подарила ощуще-
ние настоящего бала XIX века.

материал студента гр. 15ЭМ 
Сергея Дейнега
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Наука: финансы, события, 
люди на правовой территории

КВН: студенческая лига
В ноябре прошел второй тур 

Армавирской студенческой ли- 
ги КВН, в которой приняло 
участие 25 команд. 

Конкуренция нешуточная, и 
наша команда «Мальчишник» 
решила отнестись серьезно к 
юмористической битве. Гото-
виться было сложно, ведь нуж-
но было показать максимально 
хороший результат. Которого в 
итоге мы и достигли, заняв пер-
вое место в туре.

Что помогло победить? Хоро-
шее настроение, без него в Клу-
бе веселых и находчивых успеха 
не добиться.

Роберт Токарев, 
студент группы 14ТМП

Армавирским лингвистиче-
ским социальным институтом 
организована всероссийская на-
учно-практическая конферен-
ция «Наука: финансы, события, 
люди на правовой территории». 
Мероприятие проводилось с це-
лью обобщения знаний в науке 
об обществе, знаний в исследо-
ваниях экономической и юри-
дической направленности.  

Научный сотрудник АЛСИ 
Нестеров Михаил Николаевич в 
своем докладе отметил, что все 
чаще звучат призывы к глубоко-
му изучению взаимосвязи эко-
номических и гражданско-пра-
вовых отношений. Раскрытие 
указанной взаимосвязи — зло-
бодневный вопрос формирова-
ния эффективных финансовых 
институтов в России. 

В лучшей научной статье по 
направлению «Преступления в 
сфере экономики» Ильясова Ру-
фина, студентка Астраханского 
государственного технического 
университета, подчеркивает не-
обходимость разработать такую 
правовую политику государст-
ва, которая была бы основана на 
конституционных положениях 
о приоритете прав и свобод че-
ловека и гражданина, создавать 
условия для благоприятного 
функционирования организа-
ций, взаимоотношений между 

ними в целях максимизации их 
прибыли.

Студентка АЛСИ Белицкая 
Ангелина обратила внимание 
на то, что несмотря на нынеш-
ние серьезные экономические 
и социальные трудности, Рос-
сия, несомненно, сохранит по-
ложение одного из центров 
многополярного мира и в бу-
дущем еще сильнее закрепит 
свои политические, правовые и 
иные позиции.

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

О. А. Бондарь, 
проректор по научно- 

исследовательской работе



Студенчество 3
НОВОСТИ

Кубок АЛСИ по волейболу

Студенческая юридическая  
олимпиада «Краснодар-2016»

24-25 ноября в Краснодаре 
состоялась Восьмая межреги-
ональная студенческая юри-
дическая олимпиада «Крас-
нодар–2016», приуроченная к 
празднованию Дня юриста. Ме-
роприятие организовано по ини-
циативе Краснодарского регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России, при поддержке 
благотворительного фонда «На-
учно-образовательные инициа-
тивы Кубани».

Армавирский лингвисти-
ческий социальный инсти-
тут представляли студенты 
факультета юриспруденции: 
Владимир Бабенко, Вероника 
Бурмака, Максим Губе, Оксана 
Ерохина, Елена Желобкова и 
Светлана Завгородняя в сопро-
вождении доктора историче-
ских наук, профессора Алексан-
дра Максимовича Меликяна. 
Студенты соревновались с ре-
бятами из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ставрополя, Ростова-
на-Дону, Пятигорска, Майкопа 
и Краснодара. 

Олимпиада проводилась по 
нескольким специализациям: 
государственно-правовой, граж- 
данско-правовой и уголовно-
правовой. В первый день участ-
ники Олимпиады состязались в 
теоретических знаниях, а также 
проходили тестирование. Во 
второй день проведено пленар-
ное заседание, на котором за-
слушаны по одному научному 

докладу от каждой команды. 
Здесь нашу делегацию достойно 
представила Вероника Бурмака.

Завершилось мероприятие 
торжественным собранием, по-
священным Дню юриста.

А. Р. Акчурина, 
заместитель декана 

факультета юриспруденции

Соревнования в рамках От-
крытого Кубока АЛСИ по волей-
болу среди учебных заведений, 
посвящённого Дню Консти-
туции, начались с состязания 
среди юношей, которые на вы-
соком уровне показали свои на-
выки игры.

Продолжили соревнование 
девушки. Мероприятие прошло 
в теплой, дружественной обста-
новке, и каждая из команд, не-
сомненно, проявила себя наи-
лучшим образом.

По результатам команда деву-
шек АЛСИ заняла первое место, 

опередив достойных соперниц 
из других вузов и школ города и 
Успенского района.

Победителей в торжествен-
ной обстановке кубком и меда-
лями наградила проректор по 
воспитательной работе Гонта-
рева М. Н. Она пожелала новых 
побед, а также отметила, как 
важно проводить подобные ме-
роприятия — ведь это поддержи-
вает мотивацию молодежи к ве-
дению здорового образа жизни.

В. Г. Мальцев,
старший преподаватель
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День неизвестного солдата

МОСТ к новым технологиям 

Уже третий раз в России отме-
чается памятная дата – 3 дека-
бря, День неизвестного солдата. 
Инициатива установления этой 
даты принадлежит участникам 
поисковых отрядов.

Накануне события студенты 
АЛСИ приняли участие в ми-
тинге и возложении цветов к 
памятнику неизвестному солда-
ту и братской могиле умерших 
от ран в госпиталях.

На митинге еще раз обратили 
внимание ребят на то, что каж-
дый из защитников нашей Ро-
дины достоин вечной памяти, 
даже если неизвестным остает-
ся его имя. 

М. Н. Гонтарева,  
проректор по воспита- 

тельной работе

В первый день зимы в АЛСИ 
прошел конкурс для студентов 
«МОСТ: Microsoft Office – совре-
менные технологии». На учас-
тие подали заявки 7 команд, 
которые представили работы в 

четырех программах: MS Word, 
MS Excel, MS Access и домашнее 
задание – презентацию в MS 
PowerPoint. В конкурсе приняли 
участие как учащиеся старших 
курсов, так и первокурсники.

Студенты выполняли задания 
в течение двух часов, после на-
чалась работа жюри. В состав 
экспертной комиссии вошли 
преподаватели АЛСИ: Никола-
ева Л. Г., Чулюкина К. А. и Ару-
тюнян С. Г. Они оценивали ра-
боты конкурсантов, прибавляя 
баллы за верное выполнение 
каждого задания.

По результатам оценки жюри 
первое место заняли Сергей 
Дейнега и Артем Вартанян, вто-
рое – Вероника Бурмака и Вла-
димир Бабенко, а третье – Юрий 
Коробской и Валерия Тишкина. 
Итоги конкурса подвела прорек-
тор по научно-исследователь-
ской работе О. А. Бондарь, ко-
торая поздравила победителей 
и вручила им дипломы и призы 
от администрации АЛСИ.

Ю. С. Гусева
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Искусство хорошо говорить
В ноябре в АЛСИ прошла на-

учно-творческая конференция 
«Искусство хорошо говорить». 
Атмосфера вдохновения ощу-
щалась буквально «с порога», 
где активисты Студенческого 
совета встречали гостей.

Предметами обсуждения на 
конференции стала риторика, 
ораторское искусство. Меропри-
ятие было направлено на демон-
страцию студентам важности 
правильной речи, возможно-
стей воздействовать на публику.

Ведущие конференции – пре-
подаватель АЛСИ О. И. Бело-
липецкая и студент факультета 
юриспруденции Антон Гаври-
ков — на личном примере по-
казали, как харизма говоря-
щего влияет на слушателей.  

Они также провели опрос среди 
студентов: «Для каких профес-
сий пригодится искусство хоро-
шо говорить и в каком аспекте?» 
Зрители, в свою очередь, проя-
вили свои знания.

Студенты подготовили твор-
ческую часть конференции: чи-
тали стихотворения, разыграли 
сценки из пьес.

Например, учащиеся АЛСИ 
Арсен Маркаров и Сергей Дей-
нега показали эпизод из раз-
говора Фауста и его ученика 
Вагнера из знаменитого про-
изведения И. Гёте. Мне очень 
понравилось, как ребята смог- 
ли вжиться в роли и безупреч-
но передать их на сцене. Вот те 
слова, которые мне показались 
самыми главными:

Учитесь честно достигать успеха
И привлекать благодаря уму.
А побрякушки, гулкие, как эхо,
Подделка и не нужны никому.
Когда всерьез владеет что-то вами,
Не станете вы гнаться за словами,
А рассужденья, полные прикрас,
Чем обороты ярче и цветистей,
Наводят скуку, как в осенний час
Вой ветра, обрывающего листья.
Со сцены прозвучало мно-

го примеров красивой поэзии. 
Один из них – стихотворение 
М. Ю. Лермонтова «Я не уни-
жусь пред тобою», которое спо-
собно проникнуть в душу лю-
бого человека. А стихотворение 
А. С. Пушкина «Я вас любил» 
навсегда останется символом 
сердец, что искренне любили, 
не важно: в тайне или открыто.

Далее следовали выступле-
ния экспертов. Первым с речью 
обратился к гостям первый про-
ректор АЛСИ С. В. Андрющен-
ко. Он отметил, что умение хо-
рошо говорить всегда останется 
в моде, не зависимо от того, ка-
кую профессию вы выберете.

Другой гость, актер Армавир-
ского театра драмы и комедии 
А. Семёнов рассказал о дикции, 
о роли риторики в своей работе. 
Важно, чтобы вы сами верили в 
то, о чем говорите, тогда вам по-
верят и другие.

Педагог-психолог О. Г. Парзян 
ознакомила с методами успо-
коения перед публичным вы-
ступлением и провела мастер-
класс.

Также с речью выступили де-
путат Армавирской городской 
Думы, председатель Армавир-
ской общественной организа-
ции «Русский мир» О. Н. Не-
федова, адвокат Армавирской 
городской коллегии адвокатов 
«Правовая защита» А. А. Тоно-
ян, а завершил встречу старший 
преподаватель АЛСИ С. И. Па-
сенко рассказом о нашем земля-
ке С. Дангулове, который был не 
только творческой личностью, 
но и успешным дипломатом.

Во время подведения ито-
гов конференции проректор по  
научно-исследовательской ра-
боте АЛСИ О. А. Бондарь вручи-
ла сертификаты и благодарст-
венные письма 
всем участни-
кам и гостям 
мероприятия.

Ангелина  
Тулинова, 
студентка 

группы 14ПСО-9
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Поздравляет ректор

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты АЛСИ! 
От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 

В последние дни уходящего 
года мы говорим о достижени-
ях, подводим итоги многогран-
ной деятельности вуза. Нам есть 
чем гордиться! В АЛСИ прове-
дены всероссийские и междуна-
родные научные конференции, 
наши студенты принимали учас-
тие в городских и краевых твор-
ческих конкурсах, олимпиадах, 
больших успехов достигли ребя-
та и в спорте – тому свидетель-
ствуют многочисленные кубки 
и медали. Особое внимание уде-
лялось патриотическому воспи-
танию молодежи. Мы рады, что 

студенты АЛСИ неравнодушно 
относятся к своей истории, ис-
кренне любят Родину. Этот год 
подарил нам новые дружеские 
отношения с другими региона-
ми и ценный обмен опытом.

Уверена, что и 2017 год будет 
созидательным, мы сохраним 
старые традиции и преумно-
жим новые, коллектив АЛСИ 
будет плодотворно трудиться 
во благо российского образова-
ния! Наша согласованная рабо-
та по реализации намеченных 
планов внесет свой достойный 
вклад в развитие научно-обра-
зовательной сферы, формиро-
вание инновационной эконо-
мики, основанной на высоком 
уровне знаний.

В канун этого всеми любимо-
го праздника я искренне бла-
годарю всех вас за трудовые и 
научные успехи, верность род-
ному вузу, понимание, поддер-
жку, стремление сделать жизнь 
института лучше и интереснее!

От всей души желаю вам в 
новом году крепкого здоровья, 
счастья, любви, душевного рав-
новесия, оптимизма и стойко-
сти духа, мира, творческих от-
крытий и вдохновения, новых 
перспектив, достойных наград!

С праздником вас, друзья! С 
Новым годом!

Ф. Н. Аванесова,
ректор НЧОУ ВО АЛСИ
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Новый год — с чистого листа

Дед Мороз в кино

Новый год, пожалуй, мой лю-
бимый праздник, потому что 
его отмечают все. На Новый год 
сбываются мечты и желания, в 
доме царит запах ели и манда-
ринов, а за окном идет снег.

До конца декабря осталось 
совсем немного, и люди начи-
нают задумываться: где, как и 

с кем встретить наступающий 
год. А ведь это на самом деле 
очень важно. Не зря говорят: 
«С кем Новый год встретишь, с 
тем его и проведешь». Поэтому 
в последнюю декабрьскую ночь 
мы хотим быть дома, рядом с са-
мыми родными и близкими.

В преддверии праздника 
люди делятся на два типа: кто-то 
с нетерпением ждет боя куран-
тов, а кого-то никак не посещает 
новогоднее настроение. Но это 
не проблема, просто надо от-
влечься от повседневных забот, 
поставить ёлку, украсить дом. 
И тогда каждый день, возвра-
щаясь с работы или учебы, вы 
будете ощущать приближение 
этого волшебного праздника.

В ожидании Нового года все 
мы верим в чудо. И это пра-

вильно. Наверное, не случайно 
Новый год встречают зимой. 
Зима — белоснежная и чистая, 
как новый лист. Вот и новый 
год — новое начало. 

И если вдруг вы мечтаете за-
няться спортом, поменять рабо-
ту, достичь успехов в учебе или 
просто найти вторую половин-
ку, возьмитесь за это в новом 
году! Не оглядывайтесь назад, 
на свои неудачи, просто смотри-
те вперед и верьте в себя!

Совершенно не важно, сколь-
ко вам лет, в новогоднюю сказку 
должен верить каждый. И тогда 
все наши мечты непременно 
сбудутся!

Татьяна Солянова,
студентка группы 15ЭБ-9

Указом президента РФ 2016-й 
год официально объявлен в на-
шей стране Годом российского 
кино. Поэтому провожаем его 
мы походом в кинотеатр, став-
шим уже традиционным.

В этом году самые активные 
студенты АЛСИ в качестве по-
ощрения побывают на одном из 
премьерных показов отечествен-
ного фильма «Дед Мороз. Битва 
магов». В Новый год всегда чувст-
вуется волшебство, и ребята смо-
гут его ощутить в полной мере.

Кроме того, кинопросмотр  
станет еще одним этапом куль-
турно-эстетического воспита-
ния студентов.

М. Н. Гонтарева,  
проректор по воспита- 

тельной работе
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ВДОХНОВЕНИЕ

Загадочная творческая душа

Волшебство своими руками

Творчество проявляется в каж- 
дом по-своему. Этот дар выра-
зить себя дает право обладателю 
создать нечто целостное, способ-
ное изменить сознание челове-
ка, поменять его видение, дать 
возможность по-новому взгля-
нуть на то, что его окружает.

Что мы знаем о творческих 
людях? Иногда кажется, что 
совершенно ничего. Ведь мир, 
созданный каждым из них, пре-
красен, удивителен и непонятен. 

Сегодня я познакомлю вас с 
работами Юлии Штымбалюк, 
человека, чей мир полон за-
гадок. И это наблюдается в ее 
стихах.

Три акации росли.
Вороны над каждою кружили.
В небо вверх они ушли,
С свистом падали и плыли.
Краски тусклы и темны,
Крики же весёлы.
Три акации видны

Чёрные, что золы.
Это чудо или нет...
Может быть, проклятье,
Но во тьме спасенья нет.
Доброту скорее спрячьте.
Научиться верить людям,
Значит душу утопить
Потому что этим судьям
Только волю дай убить.
А мы давно уже не дети.
Мы знаем, что такое страх.
И переполнены мечтами сети,
Давно кипим в своих делах.
Смешно до боли признавать
Сей сумасшедший мир за явь,
Где душу просят променять.
Орут: «На кон ты жизнь поставь!»
Где без суда окрестят подлецом,
А коль перечишь, то шутом.
Где нужно быть для них глупцом,
И говорить лишь о пустом.
Картины Юлии тоже полны 

эмоций, они показывают нам  
немыслимую глубину. Поста-
райтесь присмотреться. 

Творчество — это волшебст-
во, оно дает нам шанс видеть не 
глазами, а сердцем. Волшебство 
живет в каждом, загляните в са-
мую глубь себя. И, быть может, 
вы сможете, поделится им и с 
нами. Смотрите глубже, друзья.

Арсен Маркаров,
студент группы 16БД-11

Осталось совсем немного до 
закрытия устрашающей сессии, 
и придут долгожданные ново-
годние праздники. Наступит 
пора чудес, запаха хвои и ман-
даринов. Вдохновляющее вре-
мечко, не так ли? Возможность 
окунуться в детство и сделать 
волшебство своими руками.

Если приложить немного уси-
лий и подключить фантазию, то 
ваша елочка станет удивительно 
необычной и красивой. Игруш-
ки из ниток смотрятся очень 
оригинально и имеют богатый 
вид. Сделать такое украшение 
несложно.

Елочные игрушки из ниток 
можно сделать различными 
способами. Вы можете взять ко-
мок бумаги, обмазать его клеем 
ПВА и намотать на него разноц-
ветные нитки, а после высыха-

ния украсить бусинками или 
бисером, еще можно оставить 
капельки лака для ногтей.

Также можно надуть шарик, 
завязать его, покрыть клеем 
ПВА, обмотать нитками в ха-
отичном порядке. Еще раз все 
промазать клеем и дать высох-
нуть. После чего шарик лопнуть 
и аккуратно вытащить.

Прикрепите к нашим шари-
кам скрепочки, или завяжите 
бантики, чтобы их можно было 
вешать на елку. И волшебное 
украшение готово!

Всех с наступающими ново-
годними праздниками! Твори-
те, придумывайте и делайте мир 
ярче и интереснее своими рука-
ми! С Новым годом!

Юлия Кадомцева
(фото автора)
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Уважать, как самого себя

Памятка безопасности

Об отношениях между людь-
ми можно рассуждать, говорить 
и писать много, но никак нельзя 
прийти к общему мнению и ре-
шению некоторых проблем. У 
каждого есть своя точка зрения, 
которую он будет доказывать.

У всех нас разный характер, 
темперамент, но ни при каких 
обстоятельствах нельзя забывать 
оставаться человеком, проявлять 
сдержанность, уважение и терпе-
ние. Даже в небольших бытовых 
ситуациях видно, толерантно ли 
мы относимся друг к другу. 

Сейчас учебу я совмещаю с ра-
ботой продавца-кассира в одном 
из магазинов торгового центра, 
и на личном опыте я убедилась 
в сложностях отношений между 
покупателем и продавцом. 

Бывает, проснешься не с той 
ноги, или просто в жизни прои-
зошло что-то плохое, и не очень 
хочется дарить окружающим 

улыбку, но, тем не менее, при 
виде вежливого и отзывчивого 
покупателя, забывается все.

Поэтому и мы стараемся встре-
чать покупателей приветствием  
и улыбкой и ждем такую же от-
ветную реакцию.

А закончить мне хочется ци-
татой древнего мыслителя и 
философа Китая Конфуция: 
«Уважать всякого человека, как 
самого себя, и поступать с ним, 
как мы желаем, чтобы с нами 
поступали, — выше этого нет 
ничего».

Ирина Савченко

8 ноября в нашем вузе прово-
дилось мероприятие под назва-
нием «Час безопасности», кото-
рое было посвящено рассказу о 
современных социальных про-
блемах в сфере безопасности 
жизнедеятельности.

На открытом уроке были за-
тронуты вопросы поведения, ко-
торые касаются каждого из нас.

К сожалению, чрезвычайные 
ситуации могут встретиться в 
жизни каждому. Но чтобы избе-
жать трагических последствий, 
мы должны придерживаться 
простых правил безопасности, 
которые помогут сохранить 
жизнь и здоровье. 

Вот некоторые из них:
Правило 1. Посещая общест-

венные места, обратите внима-
ние на план эвакуации и эваку-
ационные знаки. Так вы будете 
знать о наличие дополнитель-
ных и запасных выходов.

Правило 2. Не пренебре-
гайте безопасностью на дороге, 
не забывайте, что переходить 
проезжую часть можно только в 
установленном месте. В темное 

время суток водителям слож-
но заметить пешехода в темной 
одежде, но мы можем им по-
мочь, надевая отражатели.

Правило 3. У многих из нас 
есть младшие братья и сестры. 
Не забывайте убирать бытовую 
химию и хранить ее в местах, не-
доступных для детей. Ведь даже 
небольшое количество случай-
но выпитой жидкости может 
привести к ожогам.

Правило 4. Чаще проходите 
общее медицинское обследова-
ние. Это может помочь выявить  
многие заболевания на ранних 
стадиях, когда их легче вылечить.

Берегите себя и помните, что 
есть люди, которые вас любят и 
переживают за вас!

Евгения Сафонова,
студентка группы 15ПСО-9

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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ОБЩЕСТВО

Не попасть в сети «лайков»

Жизнь человека полна споров 
и полемик. Буквально каждый 
день мы сталкиваемся с раз-
ногласиями в различного рода 
вопросах, начиная с бытовых 
мелочей и заканчивая чем-то 
важным — не только лично для 
нас, но и для общества в целом.

На сегодняшний день как ни-
когда остро стоит вопрос о поль-
зе или же вреде социальных 
сетей. Безусловно, социальные 
сети являются огромным тех-
нологическим достижением, их 
разработчики тратят уйму вре-
мени, сил и средств на создание 
удобных, интересных, ярких 
и многофункциональных веб-
платформ. Все это для того, что-
бы каждый, кто имеет доступ к 
интернету, без особых усилий 
мог общаться с друзьями и род-
ными, слушать музыку, смо-
треть фильмы, читать новости, 
участвовать в обсуждениях и 
делиться этим с другими поль-
зователями. Кроме того, соци-
альные сети оказывают помощь 
и правоохранительным органам 
в поиске информации об инте-
ресующих их субъектах. 

Но вместе с этим, к сожале-
нию, чрезмерное использова-
ние социальных сетей вызывает 
зависимость — в прямом смы-
сле этого слова. Психологи на-
зывают несколько причин воз-

никновения зависимости, одна 
из которых заключается в том, 
что работа в социальных сетях 
«раздражает» участки головно-
го мозга, отвечающие за ощуще-
ние удовольствия. Согласитесь, 
ведь мы испытываем приятные 
эмоции, получая «лайк» под фо-
тографией, читая интересную 
информацию, а также если кто-
то оставляет доброжелательные 
отзывы и комментарии. Именно 
желание повторять эти эмоции 
снова и снова заставляет прово-
дить на просторах интернета всё 
больше и больше времени.

Специалисты отмечают сле-
дующие проблемы, вызванные 
зависимостью от социальных 
сетей: снижение продолжитель-
ности концентрации внимания, 
информационная зависимость, 
утомление, стресс, отчуждение 
и снижение интеллекта.

И действительно, в окруже-
нии каждого есть или хотя бы 
встречался человек, для кото-
рого виртуальная жизнь вытес-
няет смысл жизни реальной. 
Их утро начинается не с кофе, 
а скорее с полного фотоотчёта 
об алгоритме своих действий. 
И если такого человека лишить 
доступа в социальные сети на 
определенный промежуток вре- 
мени, то мы получим самую 
настоящую истерику со слеза-

ми. У кого-то такое поведение 
вызовет смех или чувство жа-
лости, но у большинства возни-
кает чувство страха не только 
за психическое состояние этого 
человека, но и состояние своих 
близких и друзей.

Для того, чтобы времяпрово-
ждение в социальных сетях из 
необходимости не переросло в 
оказание столь пагубного вли-
яния, необходимо соблюдать 
правила «гигиены» виртуаль-
ной жизни.

Подводя итог, можно сказать, 
что социальные сети — это и хо-
рошо, и плохо. Но даже если бы 
рассматривались только плюсы 
такого явления, то я бы всё рав-
но советовала всем ограничить 
пользование такими сервисами 
до необходимого минимума. 
Ведь нет ничего приятнее жить 
нормальной жизнью, прино-
сить пользу своим близким, по-
свящая им свое время. Так что 
прежде, чем окунуться в «сети», 
подумайте о том, что «лайки» 
не заменят вам тепло человече-
ского общения!

Людмила  
Севостьянова, 

студентка  
группы 15ГПП
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«Что такое сессия, и как ее пережить?»
За окном зима, а это значит, что приближается сессия, после которой всех нас ждут ново-

годние каникулы. Для кого-то эта сессия станет первой в жизни, а кто-то сдает ее в последней 
раз. Я считаю, что благодаря зачетам и экзаменам каждый может проверить свои знания, по-
лученные от наших замечательных преподавателей. Накануне сессии я решила попросить их 
сказать напутственные слова студентам, а ребятам предложила подумать о том, что поможет 
получить хорошие оценки в зачетке.

Дорогие студенты! Примите искрен-
ние поздравления с началом сессии! 
Студенческая пора — это особый 
этап в жизни! Этап, полный романти-
ки, веселых приключений и множест-
ва ярких событий.

Вы особый народ: доброжелатель-
ный, открытый и веселый. Я желаю 
вам, чтобы ко всему этому добави-
лись еще и новые знания и практи- 
ческие навыки, которые вы приобре-
таете в нашем вузе, готовясь к буду-
щей профессии. Именно это поможет 
вам найти достойную работу.

Желаю вам отличной учебы и при-
ятной студенческой науки!

 
Е. Г. Морохина,  

старший преподаватель АЛСИ

Нужно найти стимул для посещения 
занятий, ведь все мы знаем, как бывает 
трудно просыпаться утром. 

Дарья Петренко, студентка АЛСИ

Сессия — ответственный период в жиз-
ни студента. Чтобы успешно сдать сессию 
необходимо систематически работать в 
течение всего учебного семестра. Зало-
гом глубоких знаний является регулярное 
посещение лекционных и практических 
занятий, выполнение домашних заданий, 
использование рекомендованной препода-
вателями литературы, а также постоянное 
самообразование. 

Сессию даже можно сравнить с Олим-
пийскими играми. Как и спортсмены, сту-
денты всё своё мастерство показывают 
в один решающий момент. Здесь важно 
уметь справиться с волнением и собрать-
ся. Но главное – не отметка в зачётной 
книжке, а прочные знания. 

С. И. Пасенко,  
старший преподаватель АЛСИ

Чтобы получить высокие результа-
ты на сессии нужно показывать зна-
ния в течение всего семестра, не бо-
яться выступать на конференциях и, 
конечно, посещать все занятия. 

И. Н. Задорожная,  
преподаватель АЛСИ

Для успешной сдачи сессии нужно глу-
бокое изучение материала и отсутствие 
пропусков, разумеется! 

Дарья, студентка АЛСИ

РУБРИКУ ВЕДЕТ  
Евгения Сафонова



Газета отпечатана  
в РИО АЛСИ

Мнение редакции 
может не совпадать  
с мнением авторов

ГЛ. РЕДАКТОР:
Гусева Ю. С. 

Разработка стиля:
Бабышев М. В., 
Федотова Л. В.

Учредитель газеты:  
НЧОУ ВО АЛСИ

Адрес редакции: 
г. Армавир, ул. Кирова, 22–24,  

административный корпус, к. 4.

editor.armavir@gmail.com

Тираж: 100 экз. 
Объем: 2 п.л.

12 Студенчество

АЛСИ в социальных сетях: alsiclub armaviralsi alsiarmavir

Над номером работали: 
Аванесова Ф. Н., Акчурина А. Р., Бондарь О. А.,  
Гонтарева М. Н., Гусева Ю. С., Мальцев В. Г.,  
Дейнега С., Исаева Г., Ткачева А., Токарев Р.

Студенческая редакционная группа:  
Кадомцева Ю., Маркаров А., Савченко И., Сафонова Е., 
Севостьянова Л., Солянова Т., Тулинова А.

О КНИГАХ

В земле была нора,  
а в норе жил хоббит...

О творчестве Джона 
Рональда Руэла Толкина 

В зимнюю пору, для создания 
еще более чарующей атмосфе-
ры, необходимыми атрибута-
ми являются чашка горячего 
напитка и прекрасная книга. 
На эту роль идеально подходят 
произведения Дж. Р. Р. Толкина. 
Его книги позволяют отвлечься 
от реальности и расслабиться. 

Автор создал тот самый вол-
шебный мир, который покорит 
любого и не оставит незапол-
ненного собой места в сердце. 
Он затягивает с первых стра-
ниц, в него хочется верить. 

Ведь Толкин умело прора-
ботал свою вселенную, в ней 
настолько все продумано, слов-
но он не писатель, а историк, и 
просто описывает все то, что ре-
ально происходило. Такого про-
рыва в литературной среде еще 
не было, это особенный мир.

Джон Рональд Руэл Толкин –  
английский писатель, чьи произ- 
ведения оказали большое вли-
яние на мировую культуру. 
Самым известными и почита-
емыми его книгами считаются 
«Сильмариллион», «Хоббит» и 
трилогия «Властелин колец» — 
все написаны в стиле фэнтези 
безумно красивым литератур-
ным языком. 

Все герои произведений чет-
ко подразделяются на хороших 
и плохих. Доброжелательные 
хоббиты, мудрые эльфы, крово-
жадные орки, гоблины, суровые 
гномы — просто поражаешься 
многочисленным и разным об-
итателям Средиземья. 

Атмосферу книг писателя 
очень сложно передать слова-
ми. Это нужно прочувствовать, 
пропустить через 
себя. А к новогод-
нему настроению 
она подойдет как 
нельзя кстати!

Ирина  
Савченко

Кадр из фильма «Хоббит:  
Нежданное путешествие»
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