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Уважаемые 
преподаватели и студенты!

23 февраля – один из самых 
глубоко почитаемых государ-
ственных праздников, ведь он 
олицетворяет преданность 
Родине, уважение к предкам 
и истории. Все эти ценности 
преподаватели АЛСИ ставят 
на первое место, воспитывая 
в студентах чувство патрио-
тизма. Сами же ребята в свою 
очередь уже проявляют стой-
кость духа, достойную насто-
ящих Защитников Отечества.

В этот праздничный день при-
мите самые искренние пожелания 
мужества, благополучия, здоро-
вья и счастья! Пусть ваши идеи 
будут смелыми, действия – ре-
шительными, а победы – яркими! 

С уважением,
ректор  НЧОУ  ВПО  АЛСИ, 
профессор Ф. Н. Аванесова

Открытый Кубок АЛСИ по волейболу

14 февраля Армавирский лингвистический социальный институт 
провел «Открытый Кубок АЛСИ по волейболу среди мужских ко-
манд», посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне. Соревнование стало одним из спортивно-патриотических 
мероприятий, организованных в АЛСИ в преддверии празднова-
ния юбилейного Дня Победы. За Кубок АЛСИ боролись команды 
города Армавира (АЛСИ, детско-юношеской спортивной школы 
№2, МОУ-СОШ №9 и Сборная ветеранов спорта), Успенского и 
Отрадненского районов. 

Перед началом игры в зале было очень оживленно. Прибывшие 
команды проводили разминку, а тренеры и капитаны давали на-
ставления и советы.

Состязания прошли в теплой, дружественной обстановке, и ка-
ждая из команд показала свою силу, ловкость и владение навыка-
ми игры. В итоге места распределись следующим образом: 1 место 
заняла команда ветеранов спорта, второе – сборная АЛСИ, третье –  
волейболисты из Успенского района.

Победители в торжественной обстановке получили кубки и по-
четные грамоты, отдельными наградами были отмечены лучшие 
игроки команд.

Мальцев В. Г. 
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 «Чай-кофе» в Сочи
Год еще только начался, но веселые и находчивые ребята из коман-

ды КВН АЛСИ «Чай-кофе» начали его активно. Недавно они верну-
лись из Сочи, где состоялся XVI Международный Фестиваль команд 
КВН «КИВИН-2015». 

По результатам игр Региональной Лиги «Армавир» в 2014 году ко-
манда заняла первое место, и на сочинском фестивале представила 
наш город и АЛСИ в Кубке Чемпионов Региональных Лиг МС КВН.

Кроме выступлений, участники команды также принимали учас-
тие в различных мероприятиях фестиваля, семинарах и школах КВН.

Гусева Ю. С.

Армавирский отдел по делам 
молодежи провел муниципаль-
ный этап традиционного фестива-
ля героико-патриотической песни 
«Пою моё Отечество».

В конкурсе приняли участие и 
студентки АЛСИ Аничка Испирян с 
песней «Желаю тебе, земля моя» и 
Диана Гришина, исполнявшая пес-
ню «Взмахни крылами, Русь». 

Оба выступления получились 
эмоциональными и проникновен-
ными, слушатели отметили высо-
кий уровень вокального мастерства 
каждой исполнительницы.

По результатам Аничка Испирян 
заняла третье место и превосходно 
выступила на гала-концерте фести-
валя в Городском дворце культуры.

Гонтарева М. Н. 

Почта любви
Накануне Дня всех влюбленных Гуманитарно-экономический факультет выступил с инициативой 

провести для студентов и сотрудников АЛСИ акцию «Почта любви». На протяжении всего дня в фойе 
учебного корпуса был организован пункт приёма поздравлений-«валентинок», которые потом были 
доставлены адресатам. Ребята подошли к такой серьезной задаче очень ответственно, ведь важно не 
просто собрать и доставить послания, а создать соответствующее настроение. Для этого они украсили 
буквально весь институт, а оформленный ими «почтовый ящик любви» просто светился позитивом.
Эта акция оказалась очень популярна: за день было собрано более ста «валентинок»!

Гусева Ю. С.

Пою мое Отечество
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19 февраля 2015 года факультет Среднего профессионального и дополнительного образования  
Армавирского лингвистического социального института отметил День факультета. На праздничное 
мероприятие были приглашены не только студенты института, но и учащиеся школ города. Праздник 
прошел оживленно и непосредственно, студенты факультета СПДО рассказывали об особенностях 
обучения в творческой форме. Особенно позитивную реакцию вызвала постановка экономической 
сказки, которая оказалась очень кстати в кризисное время. 

Также на празднике были награждены школьники-победители тематической олимпиады по исто-
рии «Никто не забыт, ничто не забыто», которая проводилась в АЛСИ двумя днями ранее. Дипломы 
I, II и III степени ребята получили из рук члена президиума городского ветеранского формирования 
ВМФ имени Адмирала флота Кузнецова Н.Г., капитана второго ранга Мельченко Александра Нико-
лаевича.

Деркач Е. А.

День факультета 
среднего профессионального и 
дополнительного образования
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Путешествие

Привет. Закончился мой деся-
тидневный курс випассаны. Что 
же такое випассана? Рассказы-
ваю, как это было глазами оче-
видца. Это было неповторимо! 10 
дней, проведенные в медитаци-
онном центре Dhamma Anuradha 
на острове Шри-Ланка, навсегда 
останутся в моей памяти. Как че-
ловек активно занимающийся 
саморазвитием, я сам прошел и 
провел не один десяток тренин-
гов, я учился у самых лучших 
бизнес-тренеров в мире, однако 
для меня курс випассаны стал 
самым лучшим и эффективным 
тренингом по личному разви-
тию в моей жизни! 

Начну с того, что випассана 
это не религия, это не секта и не 
обряд. Это одна из самых древ-
них медитационных практик в 
мире, а точнее ее возраст 2500 
лет. Открыл этот метод один 
человек, ни бог, ни его послан-
ник, а человек, который, рабо-

тая долго и настойчиво, познал 
истину внутри себя, истину, ко-
торая подтверждена наукой и 
имеет логическое обоснование. 
Звали его Сиддхартха Гаутама, 
в последствии Гаутама Будда и 
это, пожалуй, единственное, что 
связывает эту практику с буддиз-
мом. Эту практику может прой-
ти любой человек и абсолютно 
не важно, кто он: христианин, 
буддист, мусульманин, агностик 
или вовсе атеист. В ней нет ника-
кой слепой веры и никаких идо-
лов. Суть ее заключается в работе 
со своим телом и умом и ничего 
более. По мере продвижения в 
практике ты погружаешься все 
глубже и глубже в бездну под-
сознания и познаёшь себя не на 
интеллектуальном уровне, а на 
уровне своих собственных ощу-
щений, то есть на своем собст-
венном опыте. Всю работу про-
делываешь ты сам и только ты, 
никаких долгих теоретических 
дискурсов, а только практика: 
соблюдение дисциплины, подъ-
ем в 4:00, медитация по 10 часов 

Випассана - искусство жизни



в день, обет молчания и твердая 
воля. Все это дает возможность 
почувствовать, где и как соединя-
ется материя и ментальность, как 
и где наш ум соединяется с телом. 
Это позволяет искоренять глубо-
чайшие «загрязнения», комплек-
сы, фобии и все психосоматиче-
ские болезни, и естественным 
образом оздоравливается как ум, 
так и тело. Познавая истинные за-
коны Вселенной на собственных 
ощущениях, ты меняешься! 

Разумеется, разные студенты 
доходят до различных ступеней, 
но что очевидно и что преследует 
тебя после курса — это ощущение 
легкости, гармонии, это пони-
мание всех  процессов, это осоз-
нанность и острый ум, что поло-
жительно влияет и будет влиять 
на твою жизнь. На время прохо-
ждения курса предоставляется 
отдельная комната, полноценное 
вегетарианское питание и все не-
обходимое. Любые пожертвова-
ния принимаются только после 
полного прохождения курса и что 
совершенно удивило меня, это то, 

что пожертвования могут вносить 
только люди, которые полностью 
завершили курс випассаны. Когда 
мы закончили свой курс, так выш-
ло, что пожертвовать мы могли 
только 100 рупий, что смешно, и 
мне была интересна их реакция 
и она была такой же как на $100 
или $1000. Это удивляет!!! На-
верное, самые ценные и мудрые 
вещи в мире даются бесплатно, но 
для этого ты должен очень много 
и упорно работать, настойчиво и 
терпеливо. 

Рекомендую каждому челове-
ку, который увлекается самораз-
витием и кому интересно разо-
браться в глубинах подсознания 
пройти эту практику. Это можно 
сделать во многих местах в мире, 
теория простая и дается универ-
сально. Конечно, лучше сделать 
это в странах, где она зародилась. 
Мне, наверное, повезло пройти ее 
на острове Шри-Ланка, в одном 
из мест, где буддизм берет свои 
истоки. Випассана — это искусст-
во жизни! Развивайтесь, друзья! 
Be happy!

Корнилович В.

Студенчество 5
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Городская олимпиада по истории в АЛСИ

Приближается знаменатель-
ная дата – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В связи с этим в АЛСИ ведёт-
ся большая подготовительная 
работа по достойной встрече 
юбилея Победы. 17 февраля на 
базе факультета СПДО АЛСИ 
состоялась тематическая олим-
пиада по истории «Никто не 
забыт, ничто не забыто», кото-
рая была посвящена 70-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной Вой-
не. Участниками олимпиады 
стали учащиеся девяти школ 
города Армавира, а инициато-
ром проведения олимпиады 
выступил декан факультета 
СПДО Андрусенко Ю.В. В нача-
ле мероприятия с приветствен- 

ным словом к гостям обрати-
лись заместитель декана фа-
культета СПДО Деркач Е.А. и 
старший преподаватель кафе-
дры ГПД и ФК Пасенко С.И. 
Они разъяснили организаци-
онные моменты и пожелали 
собравшимся успеха. Итоги 
олимпиады были подведены 
19 февраля на Дне факультета 
СПДО. Дипломы победителей 
I, II и III степени вручил член 
президиума городского вете-
ранского формирования ВМФ 
имени Адмирала флота Куз-
нецова Н.Г., капитан второго 
ранга Мельченко Александр 
Николаевич. Кроме того, учи-
теля, подготовившие школь-
ников к олимпиаде, получили 
благодарственные письма. 

Нельзя не отметить большую 
работу оргкомитета по подго-
товке и проведению олимпи-
ады. В состав оргкомитета во-
шли: декан факультета СПДО 
Андрусенко, заместитель дека-
на СПДО Деркач Е.А., старший  
преподаватель кафедры ГПД 
и ФК Пасенко С.И., доцент 
кафедры отечественной и за-
рубежной филологии Евдо-
кимова М.П., начальник от-
дела воспитательной работы 
Гонтарева М.Н., специалист по 
профориентации Мкоян Н.Р., 
редактор редакционно-изда-
тельского отдела Гусева Ю.С. 

Благодаря слаженной работе 
оргкомитета было своевремен-
но разработано положение об 
олимпиаде, подготовлены ин-
формационные письма, разо-
сланы приглашения в школы  
г. Армавира, составлены и раз-
множены бланки заданий олим-
пиады, изготовлены дипломы, 
сертификаты и благодарствен-
ные письма. 

Результаты олимпиады, осо-
бенно творческой части, по-
казали высокий патриотизм 
представителей молодого поко-
ления, стремление юных участ-
ников данного мероприятия к 
глубокому изучению событий 
Великой Отечественной войны.   

Пасенко С. И.

Отдел по делам молодёжи ад-
министрации города совместно 
с Центром развития молодёж-
ных инициатив подвел итоги 
конкурса буклетов о Великой 
Отечественной войне. 

Студентки АЛСИ Гришина 
Д., Тумасян А. и Черных Н. при-
няли участие, разработав свои 
макеты конкурсных буклетов. 
Каждый из них получился раз-
ным: Гришина Диана выбрала 

Конкурс буклетов, посвященный
70-летию Великой Победы

главной темой жизнь нашего 
города в военное время, Тума-
сян Армина рассказала о Ста-
линградской битве, а Надежда 
Черных сделала буклет о горо-
дах-героях.

По результатам конкурса 
Черных Надежда заняла второе 
место за авторский подход, ин-
формативность и оформление.

Гонтарева М. Н.
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День российской науки
Человек во все времена тянулся к знаниям, решая самые разноо-

бразные вопросы. Россия всегда гордилась своими учеными: целе-
устремленными, талантливыми, которые внесли большой вклад в 
общемировую научную деятельность.

Современное поколение российских исследователей продолжа-
ет дело своих предшественников, разрабатывая новые проекты и 
направления.

Мы желаем преподавателям и студентам АЛСИ, а также всем, 
кто работает в научной сфере, новых ярких открытий и смелых ре-
шений! Пусть ваши достижения и дальше служат Отечеству и про-
славляют нашу страну!

АЛСИ объявляет прием зая-
вок на Всероссийский конкурс 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Это ежегодный круп-
нейший молодежный проект в 
области социальной рекламы, 
который дает молодым людям 
возможность выразить свое от-
ношение к той или иной соци-
альной проблеме, показать спо-
собы её решения, внести свой 
вклад в развитие социальной 
рекламы. Номинации конкурса: 
1.Социальный плакат; 2.Соци-
альный видеоролик; 3.Свобод-
ная номинация.

Участие в подобных конкур-
сах – это шанс заявить о себе, 
проявить креативность и сде-
лать что-то существенное для 
процветания нашей страны. 
АЛСИ осуществляет техниче-
скую поддержку всем участни-
кам от института.

Обращайтесь с заявками и 
идеями в каб.36, к декану ГЭФ 
Федотовой Л.В.

Конкурс
на лучшую 

идею!

Музей «Вятич»
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотиче-

ской работы и с целью воспитания в молодежной среде патриотиз-
ма студенты факультета среднего профессионального и дополни-
тельного образования АЛСИ во главе с деканом Андрусенко Ю.В. 
посетили музей ОСН «Вятич».

В ходе экскурсии ребята познакомились с боевым путем отряда 
специального назначения, узнали о совершенных подвигах.

Как отмечают сами студенты, музей производит большое впе-
чатление, ведь весь его дух пропитан любовью к родному краю и 
верностью Отечеству.

Андрусенко Ю.

Диплом Всероссийского конкурса
По результатам экспертного совета Всероссийского конкурса 

«Гражданско-правовое и патриотическое воспитание: Воспитание 
любви к родному краю как к своей малой Родине» старший пре-
подаватель АЛСИ Пасенко С.И. получил диплом I степени за кон-
курсную работу «Краткий экскурс в историю Армавира».

В работе Станислав Игоревич обобщил и систематизировал 
175-летнюю историю города Армавира. В ходе работы исследован 
ряд опубликованных материалов историков-армавироведов, а так-
же обширный пласт информации был собран самим автором.

Поздравляем Станислава Игоревича с наградой! Мы гордимся 
его достижениями и желаем ему новых побед!

Поздравляем!
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8 Студенчество

It’s a richly illustrated memoir 
of a photographer and a war 
journalist, who tells about her life 
and job. Her works can be met 
regularly in The New York Times, 
National Geographic, and Time 
magazine. The book has a subtitle 
‘A Photographer’s Life of Love and 
War’ which is basically the gist of 
the story.

Американский психолог Мэг 
Джей считает, что основы всей 
будущей жизни и фундамент 
развития личности закладыва-
ются в основном с 20 до 30 лет. В 
своей книге «Важные годы» она 
рассказывает, как устроить свою 
жизнь в эти годы во всех сферах: 
работе, любви, самореализации.

Это совершенно особенный ко-
микс «для людей, которые не чита-
ют комиксы». Вы удивитесь тому, 
насколько захватывающая эта книга. 
Критики уже назвали этот графиче-
ский роман новым словом в лите-
ратуре, именно в литературе, а не в 
изобразительном искусстве. Прочи-
тайте первые 20 страниц, и вы пой-
мете, что остановиться уже сложно!

Lynsey Addario, “It’s What I Do”
Издательство: Penguin Press

Мэг Джей, «Важные годы»
Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Алан Мур, «Хранители»
Издательство: Азбука
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