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С новым годом!
Уважаемые преподаватели, 

сотрудники и студенты АЛСИ! 
Примите мои поздравления с 
наступающим Новым годом!

Удивительно быстро меня-
лась жизнь в нашей стране, а 
вместе с ней преображался и 
наш институт. Каждый год ста-
вил перед нами новые задачи, 
и эти задачи успешно реша-
лись: создавались спортивные 
сооружения и учебные лабо-
ратории, совершенствовались 
образовательные технологии, 
увеличились объемы научно-
исследовательской работы. Не-
удивительно, что АЛСИ выби-
рают абитуриенты не только 
Краснодарского края, но и дру-
гих регионов нашей страны.

Все эти и другие успехи – за-
кономерный результат нашей 
общей напряженной работы! Те-
перь перед нами Новый 2016 год, 
который непременно принесет 
новые радости и победы!

Пусть грядущий год будет со-
зидательным и плодотворным, 
поможет сохранить старые тра-
диции и преумножить новые! 
Пусть наша деятельность по реа- 
лизации намеченных планов 
внесет свой достойный вклад в 

модернизацию научно-образо-
вательной сферы Кубани и Рос-
сии, поможет инновационному 
развитию страны.

Желаю вам насыщенной и 
разнообразной жизни, вдохно-

вения для учебы и науки, отды-
ха и работы! Здоровья вам и ва-
шим близким!

Ректор  НЧОУ  ВО  АЛСИ, 
профессор Ф. Н. Аванесова
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Дни открытых дверей в АЛСИ
НОВОСТИ

17 и 18 ноября наш студенче-
ский городок заполнился буду-
щими абитуриентами и их ро-
дителями. Все они пришли на 
Дни открытых дверей, которые 
в АЛСИ проводятся ежегодно.

Гостей приветствовали дека-
ны, преподаватели и активисты 
Студенческого совета в админи-
стративном корпусе, где состо-
ялась презентация вуза. Гости 
получили информацию о прио-
ритетных направлениях подго-
товки, условиях поступления в 
АЛСИ, а также о возможностях 
дальнейшего трудоустройства.

Далее в одном из учебных 
корпусов расположилась экспо-
зиция трех факультетов АЛСИ. 

Гуманитарно-экономический 
факультет обучает экономистов, 
менеджеров и лингвистов. Ино-
странные языки — один из глав-
ных козырей вуза. Желающие 
проверить свои знания англий-
ского попробовали себя в пере-
воде пословиц и поговорок, за 
правильный перевод школьники 
получили полезные сувениры.

Факультет юриспруденции 
сделал упор на практическую 
составляющую обучения. Гости 
смогли поработать с экспона-
тами собственной учебной кри-
миналистической лаборатории 
АЛСИ и больше узнать о раз-
личных отраслях права.

Не только юноши, но и де-
вушки заинтересовались лазер-
ным учебным тиром, где ребята 
проверили свою меткость.

Очень актуальной для вы-
пускников 9-х классов стала 
возможность познакомиться с 
факультетом среднего профес-
сионального и дополнительного 
образования. Здесь готовят бу-
дущих экономистов, бухгалте-
ров, юристов, учителей началь-
ных классов и воспитателей 
дошкольных образовательных 
учреждений. Именно для же-
лающих посвятить свою жизнь 
детям были предложены мас-
тер-классы по разным техникам 
прикладного искусства.

Для абитуриентов также были 
подготовлены тесты, по которым 
можно проверить свои знания в 
области краеведения и юриспру-
денции. А настоящим «хитом» 
экспозиции стал специализиро-
ванный биометрический тест, 
который по отпечаткам пальцев 
может определить характер, спо-
собности и типологию личности 
и поможет школьником опреде-
литься с будущей профессией.

Традиционно абитуриентам 
была представлена выставка в 
кабинете истории, где старший 
преподаватель С. И. Пасенко со-
брал экспонаты времен СССР и 
90-х годов. А будущие юристы 
побывали в учебном зале суда, 
где заведующая кафедрой госу-
дарственного и международного 
права М. С. Шитова рассказала о 
тонкостях судебных процессов. 

Напоследок ребята сделали 
фотографии на память, чтобы 
поделиться впечатлениями в 
социальных сетях.

Ю. С. Гусева
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Проблемы информатизации российского общества

Научно-методическая конференция

В АЛСИ прошло мероприятие 
«Проблемы информатизации рос-
сийского общества», посвященное 
Дню российской информатики. 
Организатором и ведущим вы-
ступил старший преподаватель, 
магистр С. И. Пасенко. 

На мероприятии были под-
ведены итоги городского кон-
курса презентаций, в котором 
приняли участие школьники и 
студенты Армавира. Почетными 
гостями стали Е. П. Талицына — 

В АЛСИ прошла научно-ме-
тодическая конференция «Пер-
спективы модернизации рос-
сийского образования в свете 
повышения конкурентоспособ-
ности и качества образования», 
в которой приняли участие как 
сотрудники различных образо-
вательных учреждений России, 
так и студенты АЛСИ. 

Такая тема была выбрана не 
случайно: конкуренция важ-
на во всех сферах человеческой 
жизни, и прежде всего ее необхо-
димо развивать в сфере образо-
вания. Конкурентоспособность 
образовательных учреждений 
в России обеспечит переход от 
системы массового образова-
ния, характерной для индустри-
альной экономики советского и 
постсоветского периодов, к не-
прерывному образованию для 
всего российского общества, свя-
занному с мировой и отечествен-
ной фундаментальной наукой, 
ориентированному на формиро-
вание творческой, социально-от-
ветственной личности. Индиви-

методист ГДК и Р. Н. Грунина — 
активист Совета ветеранов, кото-
рые совсем недавно с отличием 
окончили компьютерные курсы. 

В ходе мероприятия работа-
ла интересная выставка, на ко-
торой была показана эволюция 
вычислительных устройств от 
счёт до компьютера 80-х годов. 

Среди подавших заявки на 
конкурс было выбрано 7 участни-
ков. Их выступления оказались 
яркими и запоминающимися. 
Особенно мне понравилась пре-
зентация ученицы школы №4  
Лолиты Оганян, которая расска-
зала об истории ЭВМ. Еще одна 
любопытная тема была выбра-
на студенткой филиала КубГУ в  
Армавире Ольгой Еловенко. Она 
обратила внимание на проблемы 
русского языка в современных 

реалиях общения в интернете.
После совещания жюри про-

ректор по научно-исследователь-
ской работе О. А. Бондарь объяви-
ла победителей. Ими стали наши 
студенты – Сергей Дейнега и Ва-
лерия Осокина за рассказ об опас-
ности всемирной сети. Второе  
место заняла Ольга Еловенко, а 
третье место досталось ученице  
школы №4 Олесе Дьяченко. Всем 
победителям вручили дипломы 
и призы от АЛСИ.

В завершение мероприятия 
С. И. Пасенко рассказал о своей 
новой книге об отечественных 
ЭВМ и вручил по одному экзем-
пляру участникам, которые про-
явили интерес к этой теме.

студентка группы 15ПСО-9
Ирина Конопленко

дуализированное образование 
необходимо для создания инно-
вационной, социально ориенти-
рованной экономики в России.

Отдельно стоит отметить при-
влечение к этим вопросам вни-
мания студентов. Анна Задикян 
открыла пленарное заседание 
докладом о важности выбора вуза 
абитуриентами. Проведя глубокое 
социологическое исследование, 
она выявила ряд важных крите-
риев для будущих студентов.

Далее Н. В. Милованов, имея 
обширный преподавательский 
опыт, рассказал о нетрадицион-
ных методах обучения экономи-
ческим дисциплинам. Продол-
жила заседание О. П. Казанкова 
с докладом о стипендии DAAD 
как одной из возможностей по-
учиться в Германии. 

Ю. В. Андрусенко, декан фа-
культета СПДО, ставит перед 
собой задачи по вовлечению 
студентов в практическую дея-
тельность, его научное исследо-
вание было построено именно 
на примере нашего вуза.

Завершили пленарное засе-
дание студенты АЛСИ: Андрей 
Алексеев с темой о здоровом 
образе жизни и Денис Митчен-
ков с докладом о новых раз-
работках систем виртуальной 
реальности в обучении лиц с ог-
раниченными возможностями.

Вопрос о качестве образова-
ния в современном мире стоит 
очень остро, и чем больше вни-
мания будет уделено этой про-
блеме, тем лучших результатов 
мы достигнем в будущем.

проректор по научно- 
исследовательской работе 

О. А. Бондарь 
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Деловая игра — «Учебный суд»

Теория и практика современной юриспруденции
Репортаж 
студентки 
группы 
15ПСО-9
Дианы  
Моисеенко

«Мы живем 
в правовом го-
сударстве», —  

такими словами был открыт се-
минар под названием: «Теория 
и практика современной юрис- 
пруденции глазами студентов». 
Организаторами мероприятия 
стали проректор по научно-ис-
следовательской работе О.  А. Бон-
дарь и коллектив факультета 
юриспруденции АЛСИ. Ведущей 
выступила Е. Г. Морохина.

На семинар свои доклады под-
готовили студенты, и первым  

участником стал студент 3 кур-
са Роман Синьков с темой «По-
рядок и условия получения ма-
теринского капитала». Роман 
очень хорошо проработал про-
блему, разобрав до мелочей.

Второй выступающей стала 
Анастасия Жиляк, и ее тема до-
клада касалась социальных про-
блем пожилых людей. Об этом 
вопросе можно долго рассу-
ждать, но Анастасия указала на 
все проблемы четко и вкратце. 

Третьим свой доклад пред-
ставил Бислан Кемов из группы 
15УПП, его тема – «Правовой 
статус человека и гражданина». 
Для меня эта тема стала самой ин-
тересной за весь семинар. Я сама 
лично подошла к Бислану после 
мероприятия и попросила доклад, 
чтобы подробнее его изучить.

Следующей участницей была 
Валерия Застрожникова. Она рас-
смотрела тему временной нетрудо-
способности и получения пособий, 
и особенно подробно коснулась 
проблемы «серой зарплаты», ее 
решение вопроса – привлекать ви-
новных к ответственности. 

Далее тему «Правовой статус 
человека и гражданина в РФ» 
представил Михаил Генералов. 
Этот вопрос перекликается с до-
кладом Бислана, поэтому было 

очень интересно рассмотреть 
его подробнее.

Вероника Бурмака предста-
вила на семинар доклад о фор-
мационном подходе к класси-
фикации государств. Материал 
получился обширным и очень 
увлекательным.

И последними участницами 
были Луиза Магомедова с темой 
«Туристическая деятельность 
как одна из форм предпринима-
тельства» и Армина Тумасян с 
докладом об опыте социальной 
работы с малообеспеченными 
семьями на примере Красно-
дарского края. Так как они за-
вершали семинар, то все взгля-
ды были направлены только на 
них. Но девушки рассказали все 
просто «на отлично»!

За такое познавательное ме-
роприятие хочется сказать всем 
организаторам и особенно Ольге 
Александровне большое спасибо 
от имени участников и зрителей!

В АЛСИ состоялся традици-
онный учебный суд — деловая 
игра с участием студентов 
факультета юриспруденции, а 
также студентов 3 курса фа-
культета СПДО, подготовлен-
ная под непосредственным ру-
ководством доцента кафедры 
уголовного права и процесса 
М. С. Шитовой. Мария Степа-
новна поделилась с нашей ре-
дакцией своими впечатлениями 
от работы будущих юристов.

«Деловая игра прошла отлич-
но. По окончании судебного про-

цесса я испытала чувство гордо-
сти за многих своих учеников. 

Следует отметить, что все 
участники деловой игры но-
ваторски и добросовестно по-
дошли к организации данного 
мероприятия и продемонстри-
ровали не только отличное зна-
ние материального и процес-
суального права, но и высокое 
актерское мастерство и творче-
ские способности. 

Атмосфера, царящая в учеб-
ном зале судебного заседания, 
была максимально приближена 
к фактическому судебному про-

цессу, отражала командный дух 
учебной группы и стремление 
студентов к получению не толь-
ко теоретических, но и практи-
ческих знаний».
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В начале ноября в типогра-
фии АЛСИ вышел сборник сти-
хов «Мой дебют». Его автор —
начинающая поэтесса Валерия 
Застрожникова (сборник выпу-
щен под творческим псевдони-
мом — Валерия Разумова).

Валерия получает в АЛСИ 
юридическое образование, но 
поэзия была ее увлечением с 
детства. В свой первый сборник 
она решила включить произве-
дения, написанные в 2015 году, 

Дебют молодого поэта

История отечественных ЭВМ: как это было

который был объявлен в нашей 
стране Годом литературы. 

Валерия пишет стихи на раз-
ные темы: творчество, дружба, 
природа и, конечно, любовь. Ли-
рические герои ее стихов стре-
мятся прочувствовать окружаю-
щий мир максимально глубоко, 
их образы очень эмоциональны. 
Не зря Валерия называет своим 
любимым поэтом Лермонтова — 
его влияние можно проследить 
в ее поэтическом стиле.

Дальнейшие творческие пла-
ны начинающего поэта очень 
амбициозны, в будущем Вале-
рия хочет попробовать себя в 
написании прозы.

Одно из стихотворений, во-
шедших в дебютный сборник 
Валерии Разумовой, мы публи-
куем в нашем номере.

Ю. С. Гусева

Художник 

День осенний дождливый, холодный.
Город мрачный немного грустил.
И бродил там художник голодный,
Свою музу давно отпустив.

Миновал городские бульвары,
Где подошвой потёртой скрипел.
Он шагал по сырым тротуарам
И мелодию тихую пел.

Акварелью простые картины
Серых будней раскрасить не мог.
В старых кедах он шел без причины,
Чтоб пройти эти сотни дорог. 

И художник, бродивший печально,
Смысл жизни искал не спеша.
Шёл по листьям осенним в молчанье,
Свежим ветром спокойно дыша.

В типографии АЛСИ выш-
ла книга старшего преподава-
теля, магистра С. И. Пасенко 
«Рождение отечественных 
электронно-вычислительных 
машин. ЭВМ в Армавире. Совет-

ский Интернет». В ходе исследо-
вания автором была проделана 
колоссальная работа, и мы по-
просили Станислава Игореви-
ча рассказать о ней нашим чи-
тателям:

«Эта книга задумывалась как 
подробный обзор зарождения и 
развития вычислительной тех-
ники в нашей стране и, в част-
ности, в Армавире. Работа была 
приурочена ко Дню советской и 
российской информатики, кото-
рый отмечается 4 декабря.

В книге рассматриваются воп- 
росы создания отечественных 
электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ), их внедрение и 
использование на производст-
ве, в научно-исследовательской 
и социально-бытовой сферах. 
Особое внимание уделено осна-
щению данными машинами 
ряда предприятий и учрежде-
ний города Армавира. Интерес-
ным является и раздел, посвя-

щенный прообразу советского 
интернета – системы ОГАС, а 
также пути, по которому Совет-
ский Союз шел к мировым ком-
пьютерным сетям. 

Специально для работы над 
этим изданием я провел се-
рию архивных исследований и 
собрал много уникальных фо-
тографий и документов, в том 
числе по истории ЭВМ в Арма-
вире. Особенно стоит отметить 
налаженное сотрудничество с 
работниками «Омского музея 
просвещения»: они поделились 
фотоматериалами о выставке 
«Омск — родина персонального 
компьютера». Все это собрано в 
приложении книги.

Познакомиться с ней можно 
в информационно-библиогра-
фическом отделе центральной 
городской библиотеки имени  
Н. К. Крупской, в читальном 
зале архивного отдела админи- 
страции Армавира или непо-
средственно у нас в АЛСИ».

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования
«Армавирский лингвистический социальный институт»

СТАНИСЛАВ ПАСЕНКО

Консультант Н. П. ГУСЕВ

Рождение отечественных 
электронно-вычислительных машин. 

ЭВМ в Армавире. 

Советский Интернет

Армавир
2015
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Репортаж  
студентки  
группы 15ПНК-9 
Олеси 
Ошакмашвили

В городском 
дворце культу-
ры прошел вто-

рой тур Студенческой лиги КВН. 
Свой юмор продемонстриро-

вали более 20 команд, которые 
выступили в двух конкурсах: 
разминка и приветствие.

Армавирский лингвистиче-
ский социальный институт в 

Второй тур Армавирской Студенческой лиги

Финал региональной лиги «Армавир»: 
победа снова наша!

Студенческой лиге представля-
ет команда молодых талантов 
«Как дома». 

Ребята остроумно отвечали на 
вопросы из зала на первом эта-
пе игры, а во время приветст-
вия покорили зрителей и жюри 
пародиями и миниатюрами. В 
итоге – заняли второе место, что 
помогло подняться в турнирной 
таблице по итогам двух туров.

От похода на игру я полу-
чила только положительные 
эмоции. Спасибо талантливым 
ребятам из КВН, вы дарите лю-
дям улыбку!

2 декабря в Городском дворце 
культуры прошел Финал регио-
нальной лиги «Армавир» КВН. 
Игра, закрывающая сезон, об-
ещала быть очень интересной! 

В большом уютном зале ГДК 
собрались болельщики, а на сце-
не – 6 команд: «Сборная АЛСИ», 

«Батальон смеха» (г. Майкоп), 
«Рабочий вариант» (г. Коре-
новск), «Сборная АГПУ», «Дети 
капитана Гранта» и «Не как у 
людей» (г. Ростов-на-Дону).

Все команды великолепно вы-
ступали и до последнего боро-
лись за победу – заранее угадать  

победителя было просто не-
возможно! Ребята шутили по- 
настоящему весело, затронув 
актуальные темы: литератур-
ный сезон КВН, жизнь моло-
дежи и, конечно, наступающий 
Новый год. Например, выбрав 
темой музыкального конкурса 
всем знакомый детский утрен-
ник, наша команда никого не 
оставила равнодушной!

Наконец, жюри выставили 
финальные оценки, распреде-
лив места следующим образом: 
3 место заняла «Сборная АГПУ», 
второе поделили «Батальон 
смеха» и «Рабочий вариант», а 
звание чемпиона Региональной 
лиги завоевали наши ребята из 
«Сборной АЛСИ» и команда 
«Дети капитана Гранта».

Поздравляем всех с окон-
чанием сезона, спасибо всем 
командам за хорошее настрое-
ние! А нашу «Сборную АЛСИ» 
поздравляем с заслуженной по-
бедой и желаем удачи в Сочи – 
их ждет выступление на Кубке 
Чемпионов региональных лиг!

студентка группы 15ПСО-9
Диана Моисеенко

Фото: vk.com/armavirkvn
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НОВЫЙ ГОД

Новогодний поход в кино

Тематический бал главы города

Важным направлением вне-
учебной воспитательной рабо-
ты является культурно-эсте-
тическое развитие студентов. 
В АЛСИ большое внимание со 
стороны администрации вуза 
уделяется досугу учащихся.

Так, накануне праздничных 
дней для самых активных сту-
дентов АЛСИ, проявивших себя 
в течение года, в качестве поощ-
рения был подготовлен поход в 
кино на новый фильм в жанре 
фэнтези в формате 3D под на-
званием «Он – дракон».

Фильм снят по мотивам рома-
на Сергея и Марины Дяченко, в 
котором переплетены славян-
ские легенды, фантастические 
образы и своеобразное прочте-
ние сказки «Красавица и чудо-
вище». 

От похода в кино у всех студен-
тов остались самые приятные 
впечатления. Не только девуш-
ки, но и молодые люди оценили 
романтику сюжета. Окунувшись 
в атмосферу волшебства и сказ-
ки, ребята получили настоящий 

заряд положительных эмоций 
и почувствовали приближение 
Нового года!

проректор  
по воспитательной работе 

М. Н. Гонтарева 

Ежегодный молодежный те-
матический бал под эгидой 
главы Армавира, в котором тра-
диционно принимают участие 
активисты Студенческого сове-
та АЛСИ, прошел 23 декабря. В 
этом году темой мероприятия 
стал пионерский лагерь, а назва-
ние дает отсылку к знаменитому 
фильму «Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещён!» 

Наша подготовка к балу нача-
лась заранее, ведь нужно было 
продумать образы. Ребята выбра-
ли форменные белые рубашки, 
девушки — черные юбки фасона 

60-х годов. Ну и, конечно, не-
пременный атрибут костюма —  
красный пионерский галстук.

Как в настоящем пионерском 
лагере нас встретили медсестра 
и физрук, чтобы проверить уро-
вень физической подготовки. 
Потом всех поделили на 10 от-
рядов и назначили пионерво-
жатых. Наш седьмой отряд по-
лучил название «Алые паруса».

На мероприятии нас жда-
ли конкурсы и новогодние по-
здравления. Мы придумывали 
речёвки, рисовали стенгазеты и 
даже проявили себя как знатоки 

изобразительного искусства — 
показали наш вариант картины 
«Мишки на севере».

Какой же пионерский лагерь 
без посиделок в кругу у костра? 
Под конец вечера все ребята со-
брались вокруг импровизиро-
ванного огня, чтобы петь пес-
ни под гитару и рассказывать 
смешные страшилки.

Ну а завершился бал диско-
текой, на которой можно было 
танцевать до упаду!

материал студентки  
группы 14ТМП

Александры Ткачевой
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Интернет как зависимость

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В настоящее время мы часто 
сталкиваемся с проблемой интер-
нет-зависимости у подростков. 

Я сама лично встретилась с та-
кой проблемой: мой друг Эдик 
очень сильно зависел от интер-
нета, да и вообще от компьютера. 
Когда мы с друзьями выходили 
гулять, его было сложно угово-
рить пойти с нами на улицу. Нас 
это очень сильно обижало.

Однажды мы решили всерьез 
вытащить его из виртуального 
мира иллюзий, а это было очень 
сложно. Мы попробовали все, 
что можно: и отключали ему 

интернет, и объявляли бойкот, 
но ничего не помогало.

И вот однажды вечером во 
всем поселке отключили свет, 
и у Эдика разрядился ноутбук. 
Мы с друзьями сидели на ули-
це в кругу возле костра, играли 
на гитаре и пели очень хорошие 
песни. И Эдик пришел к нам, сел 
рядом, и в тот момент он понял, 
что живое общение с окружа-
ющим миром и людьми — это 
великолепно и нет ничего луч-
ше! С тех пор он сам звал гулять 
всех и даже уговаривал тех, кто 
не хотел выходить.

Так что запомните, друзья, 
живое общение гораздо луч-
ше всех ваших «интернетов»! 
Живите реальной жизнью, а не 
виртуальной!

студентка группы 15ПСО-9
Диана Моисеенко

В последнее время всё чаще 
слышу много нехороших отзы-
вов об отечественном кинемато-
графе. Мол, американцы снима-
ют лучше наших, до Голливуда 
еще далеко и тому подобное. С 
такими выводами согласиться 
могу лишь частично. Хоть рос-
сийские фильмы с каждым го-
дом хуже не становятся, но ког-
да нынешнее поколение (даже 
мои ровесники!) говорят, что не 
смотрели ни одного советского 
фильма, я, откровенно говоря, 
ужасаюсь.

Помешанные на фильмах, за-
полненных доверху компьютер-
ной графикой, подростки забы-
вают о классике.

Несомненно, в современном 
мире много фильмов, которые 
можно назвать достойными 
экранизациями, остальные же —  
глупые истории с банальным 

сюжетом, который режиссёры 
частично копируют друг у друга.

И только настоящее советское 
кино живет вечно. Стоит лишь 
вспомнить картину Владимира 
Меньшова «Любовь и голуби» 
(1984), как любой взрослый че-
ловек с улыбкой скажет: «Да 
кто эту комедию не видел?». 

Не могу не отметить талан-
та и мастерства знаменитых 
актёров, сценаристов и режис-
сёров того времени, чьи имена 
знают по сей день. Благодаря им 
на экраны телевизоров вышли 
«Собачье сердце», «Полосатый 

рейс», «Молодая жена», «Кав-
казская пленница», «Ирония 
судьбы или с лёгким паром», 
«Холодное лето 53-го», «Москва 
слезам не верит» и многие дру-
гие потрясающие фильмы.

Я считаю, что это простое, без 
пафоса и злобы, кино никогда 
не устареет. Именно в нём ещё 
остались живы человеческие 
ценности, которых в наше время 
так не хватает...

студентка группы 14ПСО-11
Валерия Застрожникова

Классика всегда в моде
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Знания помогут быть уверенней

Люди часто сталкиваются с та-
кой проблемой, как неуверенность  
в себе, и у меня она тоже была.

Когда я была в третьем клас-
се, меня вызвали к доске решать 
пример и у меня не получилось 
его решить, после этого меня на-
чали дразнить и называть глу-
пой. Тогда я начала много чи-
тать и усиленно учить уроки, я 
стремилась к повышению уров-
ня своих знаний. Все последую-
щие классы я закончила с отли-
чием. Я поняла: чтобы быть 

Читать книги — это важно

Друзья, которые вдохновляют

Каждый человек просто обя-
зан за всю свою жизнь прочесть 
хотя бы одну книгу. А ведь имен-
но такая погода, как сейчас, так 
и манит уединиться, закутаться 
в плед с чашечкой горячего чая 
или кофе, а может даже шокола-
да, и прочесть какую-нибудь кни-
гу с захватывающим сюжетом.

Мне кажется, что когда я гово-
рила про плед, чай, уединение, 
вы представили себе не книгу, а 
ваши ноутбуки, телефоны, плей-
еры, наушники и, скорее всего, 
вы подумали о ваших незаме-
нимых сериалах или социаль-
ных сетях. Эта мысль меня ра-
зочаровывает. Неужели правы 
те, кто называет наше поколе-
ние — поколением деградации?

В этом году мы поступили в 
институт, и у нас началась новая 
жизнь: новые интересы, слож-
ные предметы, замечательные 
преподаватели и, конечно же, 
новые друзья.

Первого сентября мы познако-
мились с моей одногруппницей 
Викторией, и вскоре у нас появи-
лись общие друзья. Один из них —  
Дима — очень приятный и общи-
тельный человек, а еще — творче-
ская личность. Дима пишет рэп. 
Как он сам рассказывает, процесс 
создания рэпа для него — тяжелая 

При общении со сверстника-
ми или даже теми, кто старше, я 
замечаю, что мало кому действи-
тельно нравится читать. В частно-
сти, создается такой диалог:

— Какая твоя любимая книга?
— Я не знаю. Я не читаю.
— Почему?
— Нет времени.
Мне просто интересно, как так? 

У вас есть время на бессмыслен-
ное заседание перед телевизо-
ром, ноутбуком, компьютером, 
но на то, чтобы прочесть книгу, 
времени нет!

В чтении книг есть лишь один 
минус, с увеличением количест-
ва прочитанных вами книг, вы 
становитесь более циничными. 
В нашем поколении много ме-

ланхоликов, но они в основном 
не являются читателями, чита-
тели — циники.

«Меланхоликом становишься, 
когда размышляешь о жизни, а 
циником — когда видишь, что де-
лает из нее большинство людей» —  
Э. М.Ремарк, «Три товарища».

студентка 1 курса 
Криs

уверенной в себе, мне нужно 
знать больше, чем мои сверст-
ники. Если у тебя есть знания, и 
ты сумеешь ими воспользовать-
ся в нужный момент, то можно 
не бояться конфликтных ситуа-
ций, контрольных и различных 
выступлений перед публикой.

 
студентка группы 15ПНК-9

Олеся Ошакмашвили

работа, но она приносит огромное 
удовольствие. В ноябре у Виктории 
был день рождения, и Дима по-
святил ей рэп в качестве подарка. 

Помимо музыки, Дима актив-
но занимается спортом и играет 
в футбол. Следуя его примеру, 
хочется приобщаться к здорово-
му образу жизни.

Хотя все мы знакомы не так 
давно, мы быстро нашли об-
щий язык и подружились. В 
сложной ситуации мы всегда 
готовы прийти друг другу на по-
мощь. Удивительно, но за эти  

несколько месяцев нашей сту-
денческой жизни мы действи-
тельно нашли верных друзей.

студентки группы 15ПСО-9 
Евгения Сафонова,  

Виктория Смирнова
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Армавир – замечательный город!

Я живу в Армавире, и мне 
очень нравится этот город, и  
поэтому я хочу, чтобы он стано-
вился все лучше и лучше. Каж-
дый день наша жизнь меняется, 
меняется и облик нашего города.

Когда-то Армавир был не-
большим городком, в нем не 
было всего того, что есть сейчас.  
А теперь наш Армавир прев-
ратился в город с огромными  

современными  многоэтажными 
зданиями из бетона и стекла, цве-
тущими парками, с дорожками, 
покрытыми разноцветной плит-
кой, с ухоженными клумбами.

Многие люди проводят всю 
свою жизнь обыденно: ходят по 
одним и тем же улицам, обща-
ясь с одними и теми же людь-
ми. Это очень печально, ведь в 
нашем городе есть много мест, 

Лучший друг — это мой папа
Для меня настоящий герой —  

это мой папа, Сафонов Ни-
колай Николаевич. Он очень  
добрый и отзывчивый. Папа иг-
рает в моей жизни очень важ-
ную роль. Наверное, это един-
ственный человек, который 
любит меня такой, какая я есть, 
со всеми моими недостатками. 

С детства он учил меня помо-
гать людям, уважать старших 
и не осуждать других за их по-
ступки, а постараться понять. С 
ранних лет папа играл со мной 
в игры, читал мне сказки, мы 
вместе учили стихи и песни.

В нашей семье традиции це-
нятся очень высоко. Папу всему 
научил мой прадедушка, Вес-
нинцев Николай Александро-
вич. Он прошел две войны, о ко-
торых часто рассказывал папе.

Мой папа тоже военный, у 
него очень стойкий и твердый 
характер. А еще, папа — мой са-
мый лучший друг!

студентка группы 15ПСО-9 
Евгения Сафонова

где можно интересно провести 
свое свободное время. Напри-
мер, вместо скучного маршрута 
с учебы домой загляните в парк 
50-летия Октября и полюбуйтесь 
новогодними украшениями!

Армавир — многофункци-
ональный город, где можно 
найти свое место в жизни. Мне 
нравится этот город, честно 
признаться, я горжусь им. Это 
чудесное, прекрасное и очень 
красивое место! Можно смело 
сказать, что Армавир — мирный 
уголок, где я могу укрыться от 
любых невзгод и 
неприятностей и 
претворить свои 
мечты в жизнь.

студентка 
группы 15ПНК-9

Наталья  
Ступкина
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«Считаете ли вы Новый год
чисто семейным праздником?»

«Говорят, под Новый год
что ни пожелается —
всё всегда произойдёт,
всё всегда сбывается»

Когда приближается декабрь, всё вокруг начинает ассоциироваться с новогодними праздниками — 
снег, витрины, украшенные праздничной мишурой, ёлки, запах мандаринов, различные новогодние 
программы и многое другое. Для меня этот праздник с детства является самым любимым. Люблю 
эту предновогоднюю суету, когда народ в предвкушении чуда бегает по магазинам. Страна в это вре-
мя верит в сказку и добро. Приятно представить, как вся семья собирается за праздничным столом, 
встречая наступающий!

Именно на вопрос «Считаете ли вы Новый год чисто семейным праздником?» ответили студенты 
из разных учебных заведений нашего города. Их ответы представлены ниже.

Скорее всего, нет. Новый год — это празд-
ник души. И не важно, встретишь ты его с 
семьёй, любимым человеком или со свои-
ми друзьями. Главное, чтобы рядом были 
люди, которые по-настоящему тебе дороги 
и которым дорог ты! С наступающим!

Екатерина Маковкина, АГПУ

Безусловно, да. Новый год — это праздник, 
когда все близкие и родные собираются друж-
ной кампанией, дарят друг другу подарки, де-
лятся хорошим новогодним настроением. Все 
ценят время, проведённое вместе. В нашей 
семье это самый любимый праздник.

Анонимно

Да, потому что это тёплый семейный празд-
ник. Новый год собирает всех вместе, дружно 
сближает. В это время исполняются мечты, а в 
кругу семьи они становятся более желанными.

Армина Тумасян, АЛСИ

Кончено, считаю, потому что самые род-
ные люди — это твоя семья. Это люди, кото-
рые всегда с тобой. И именно с семьёй ты 
должен встретить Новый год. Чтобы ваше 
родство в дальнейшем только укрепля-
лось. Ведь не зря говорят: «Как встретишь 
Новый год, так его и проведёшь»

Бислан Кемов, АЛСИ

Да! В нашей семье отмечать вместе Но-
вый год — это традиция. Ведь что может быть 
лучше семейного тепла и уюта в предново-
годние деньки? Дороже семьи ничего и быть 
не может. Так что желаю всем встретить  
наступающий год с близкими людьми. 

Виктория Кузьминова, АЛСИ

Не, я так не думаю. Нельзя сказать, что но-
вый год — чисто семейный праздник. Помимо 
родных у меня очень много друзей, с которыми 
мне намного веселей отмечать этот праздник. 

Виктория Кащаева, АСПИ

Нет. Новый год можно отмечать как с 
семьёй, так и с друзьями. Этот праздник 
называют семейным, потому что боль-
шинство населения России отмечают его 
с семьёй и родственниками. Я уже четвёр-
тый раз встречаю Новый год с друзьями. 
Новогодняя вечеринка и незабываемая 
тусовка может быть только раз в году.

Роман Синьков, АЛСИ

РУБРИКУ ВЕДЕТ  
Валерия Застрожникова
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От редактора
Пусть старый год, в кото-

ром осталось много интерес-
ных событий и ярких моментов, 
и заканчивается, грустить не 
стоит — Новый год уже на по-
роге, и я уверена, что он гото-
вит для каждого много прият-
ных сюрпризов!

Мне хочется пожелать вам, 
читатели   «Студенчества», 
чтобы каждый день вы делали 

5 способов интересно и весело  
провести зимние каникулы

для себя удивительные откры-
тия — ведь в нашем мире столь-
ко всего способного удивить!

А нашим дорогим авторам я 
желаю обрести неиссякаемый 
источник вдохновения, который 
поможет вам и дальше радо-
вать нас всех своими статьями! 

Друзья, пусть в эти зимние 
праздники вас согреет душевное 
тепло близких людей, а Дед Мо-
роз положит под елку только 
самые желанные подарки! 

До встречи в следующем году!

Ю. С. Гусева

Совсем скоро наступят ново-
годние каникулы, которых мы 
ждем с нетерпением с первого 
декабрьского дня. Многие уже 
распланировали каждый день 
своих каникул, а кто-то еще не 
знает, чем себя занять. Именно 
для этих людей я приготовила 
топ-5 «Как интересно и весело 
провести зимние каникулы».

1. В наших краях снег зимой –  
редкое явление, поэтому в но-
вогодние каникулы можно от-
правиться в заснеженные горы, 

полюбоваться прекрасной при-
родой, поиграть в снежки, пока-
таться на сноуборде или лыжах, 
провести весело и интересно 
время с близкими людьми. 

2. А тем, кто не любит холод, я 
предлагаю отправиться на горя-
чие источники. Целебные свой-
ства термальной воды известны 
с давних времен, ее удивитель-
ные качества способны не толь-
ко сохранять наше здоровье и 
поддерживать красоту, но и из-
лечить различные заболевания.

3. Каникулы — хороший по-
вод провести время со своими 
друзьями. Можно отправиться 
в развлекательный центр, поиг-
рать в боулинг, сходить в кино, 
покататься на коньках.

4. Наш город хранит много 
историй и загадок, которые мож-
но попробовать разгадать, посе-
тив исторические места. Напри-
мер, Краеведческий музей или 
городскую библиотеку.

5. Самое главное в жизни чело-
века — это семья, и очень важно 
знать свои «корни». В новогод-
ние праздники, собравшись всей 
семьей, я вам предлагаю соста-
вить родословную, узнать о жиз-
ни прабабушек и прадедушек.

Как провести каникулы – ре-
шать вам, главное, чтобы они 
прошли весело 
и интересно. С 
Новым годом!

Студентка  
группы 14НО 

Юлия  
Кадомцева


