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РАСКРОЙ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ В ТАНЦЕ
Вы ищете наиболее полного самовыражения через танец, хотите прочувствовать музыку и отдаться ей всей душой, а телом выразить свои ощущения? Обязательно танцуйте джаз-модерн!

Отдайтесь первобытным ощущениям человека в музыке! Раскройте
свой потенциал! Направление джазмодерн столь же необычно, сколь и
великолепно врачует душу. Ведь музыка - первооснова всего сущего. Ее
волновые колебания на подсознательном уровне воздействуют на человека, и он хочет вторить ей, чтобы проникнуться первозданной гармонией. Не мешайте своему телу делать это, а помогите ему, придя учиться в хореографическую студию нашего института.
Вы будете удивлены, насколько
изменится ваш мир, когда вы проникнитесь джаз-модерном. Несомненно, вы станете спокойнее, ваши мысли - более логичными, будет совершенствоваться новое мировоззрение
и, конечно, будет совершенствоваться ваше тело.
Несложные, но красивые и грациозные движения танца поражают
воображение. Вам непременно захочется двигаться так же пластично и
танцевать так же энергично и плавно, как ваш преподаватель. Занятия
джаз-модерном развивают музыкальность, гибкость и умение владеть сво-

им телом. Кроме того, занятия дают
позитивный настрой, помогают наиболее гармонично и комплексно развивать свое тело и лучше ощущать производимые движения. Благодаря, занятиям по Джаз-модерну тело преобразуется в сильное и гибкое, память
улучшается, воображение и фантазия
развиваются. Вы научитесь любить и
понимать себя.
Под какую музыку танцевать? Не
стоит путать джаз в музыке и джаз в
танце. Джаз-модерн танцуется под
разнообразную музыку, от блюза до
поп-музыки. Главное условие - музыка должна быть интересна по содержанию: выразительна, акцентирована, она должна вызывать сильные
эмоции. Джаз сам по себе очень экспрессивный и в то же время техничный танец, который интересен в изучении как сам по себе, так и для улучшения исполнения любых современных танцев. Например, клубные танцы берут начало в джазе.
Джаз-модерн - это стиль африканских народов, импровизация ритмов
сочетается с элементами джазовой
музыки. Происходит использование
человеческого тела для отстукивания

ритмов музыки, как это присуще музыкальным инструментам. Изломы движений тела и резкие метания на пол
придают стилю джаз-модерн мощную
энергетику, которая захлестнет вас с
ног до головы.
Основные особенности этого танца включают внешнюю и внутреннюю
стороны. Внешняя - предполагает гармонию движений танцора с ритмом
музыки и динамику напряженности
тела с четкими границами переходных моментов. Хотя, еще более значимые отличия встроены во внутреннее
содержание постановки танца в стиле джаз-модерн. Это объясняется тем,
что каждое танцевальное направление несет в себе определенные задачи внутреннего содержания. Народный танец отражает народную душу,
историко-бытовой дух времени, бальный - этикет и эстетику высших слоев
общества, классический (за некоторым исключением) - чистоту линий и
самолюбование танцора, владеющего сложными элементами, и так далее.
Но только лишь стиль модерн касается глубоко философских тем, раскрывая вечные стремления человека к
прикосновению к Богу. Особенность
джазтанца - полная свобода движений всего тела танцора и отдельных
частей тела, как по горизонтали, так
и по вертикали. Танец джаз - это, прежде всего, воплощение эмоций танцора, его ощущений, а не формы или
идеи, как в модерн-танце.
Обладая уникальным для танцевальных стилей ассортиментом выразительных средств, джаз-модерн
считается выбором номер один для
выдающихся темпераментов, парадоксальных характеров и мечущихся
душ людей, которые склонны к самопознанию, расширению своего внутреннего мира и демонстрации зрителям его несметных богатств. С нетерпением ждем вас на наших занятиях по джаз-модерну в нашей хореографической студии. Они будут проводиться на десятом этаже по двум группам: первая - в понедельник и пятницу, вторая - во вторник и четверг. Начало в 16:30.
Татьяна Лотарева.
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В рамках Всемирного дня действия «За достойный Труд!» были проведены Молодежным советом Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области
встреча Губернатора - председателя правительства Оренбургской области Юрия
Александровича Берга с профактивом области и митинг «Достойная зарплата и
труд - неразделимы!».

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА И ТРУД НЕРАЗДЕЛИМЫ!
На встрече губернатора с профактивом первым выступил лидер оренбургских профсоюзов Виктор Антонов.
Им было затронуто много наболевших
моментов: несоответствующие условия труда, низкая зарплата, постоянный рост тарифов. Отсюда, по его словам, люди все чаще страдают профессиональными заболеваниями. Однако
В. Антонов не просто говорил об этом.
Он также подкреплял свои слова примерами действий Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области. Так, например, неоднократно обращались к правительству Оренбургской
области и объединению работодателей
с предложением начать переговоры по
повышению минимума зарплаты. Но ни
разу не получили ответа.
После выступил губернаторпредседатель правительства Оренбургской области Ю.А. Берг. Он обозначил круг задач, которые должно выполнить правительство для повышения
зарплаты. Помимо этого Юрий Александрович ответил на некоторые вопросы
профсоюзов, предпочитая прямое общение заочному. В ответе на один из
вопросов губернатор показал свое недовольство незаинтересованностью
молодежи общественными работами.
Также он предложил возвратиться к
профориентации. Что же касается других вопросов, то особое внимание среди них заслужил вопрос о росте цен на
продукты. И здесь Юрий Александрович
развеял все слухи и рассказал о личном
контроле за этим.
В совещании принял участие также председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Дмитрий
Владимирович Кулагин. Он поднял вопросы о зарплате интернов, несовершенстве законодательной базы, кризисных явлениях.
В завершении совещания были
сделаны следующие выводы: чтобы
выполнить все требования, нужно активнее работать с профсоюзами, прислушиваться к их требованиям, вместе

находить возможности улучшать жизнь
оренбуржцев.
Второй частью мероприятий был
митинг «Достойная зарплата и труд - неразделимы!». Он прошел в довольно необычной форме - в виде свадьбы Труда
(жениха) и Достойной зарплаты (невесты). Инициатором такой формы проведения выступил Молодежный совет
Федерации организаций профсоюзов
Оренбургской области.
Начался митинг на площади Гагарина. Собравшиеся гости ждали жениха и
невесту. Этими гостями были, например,
«Оклад», «Премия», «Районный коэффициент», «Достойные условия труда» и другие.
Когда же они прибыли на своем свадебном кортеже, то все увидели жениха в рабочей одежде и с каской на голове и невесту, как и положено, в белом платье,
что говорит о честной и чистой зарплате.
«Гости» пожелали Труду-жениху быть безопасным и обеспечивать достойную жизнь
человека, а Зарплате-невесте быть не
ниже 4-5 размеров прожиточного ми-

нимума. После всех поздравлений Труд
и Зарплата сыграли свадьбу и заключили свадебный контракт, который олицетворял трудовой договор. Затем процессия направилась к Дому советов, где зачитала и передала правительству области в лице заместителя министра культуры, общественных и внешних связей
Оренбургской области Веналия Амелина резолюцию с требованиями.
Окончанием маршрута стало вручение «Свидетельства о браке» председателю Федерации Виктору Антонову в
Доме профсоюзов, что символизирует
контроль профсоюзов в вопросах достойного труда и зарплаты.
Хочется отметить, что в подготовке
митинга принимали участие профсоюзы
всех высших учебных заведений нашего города, в том числе и нашего института. Это была интересная работа. Надеемся и дальше оказывать помощь в
организации подобных и других мероприятий.
Анастасия Назаркина.
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В предыдущем номере
газета «Ю» поведала тебе,
дорогой читатель, о первом
этапе конкурса на лучшую
группу, посвященного 70-летию института. Второй этап
- это представление группы
с творческой стороны. Студенческий клуб в этой связи представляет положение второго этапа конкурса
на лучшую группу, которое
представлено ниже.

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНКУРСУ НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШАЯ ГРУППА ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
МГЮА ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА 2010»
НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ)
1. Общие положения
1.1. Участником конкурса является учебная группа с 1-4 курсы Оренбургского института (филиала) МГЮА
им. О.Е. Кутафина.
1.2. Для участия в конкурсе каждая
группа представляет:
- копии дипломов, сертификатов, благодарностей;
- конкурсное выступление продолжительностью 10 минут под названием
«Визитная карточка группы».
Участие в художественном
и самодеятельном творчестве:

1.3. Конкурс «Визитная карточка
группы» включает в себя творческое
представление группы: название, девиз, песня группы. Данный конкурс может сопровождаться танцевальным номером, стихами, песней, театрализованным представлением.
1.4. Не допускается в выступлениях групп пропаганда наркотиков, насилия, использование пиротехнических
эффектов и открытого огня.
1.5. Конкурс проводится в один этап.
Число
студентов

Коэффициент

конкурсах, концертах, фотовыставках
международных
всероссийских
республиканских
университетских
факультетских

5
4
3
2
1

I место
международных
всероссийских
республиканских
городских
университетских
II место
международных
всероссийских
республиканских
городских
университетских
III место
международных
всероссийских
республиканских
городских
университетских

20
19
18
15
12
15
14
13
10
8
10
8
7
5
3

Итог

2. Жюри конкурса
2.1. Жюри формируется оргкомитетом конкурса. В состав жюри включаются преподаватели и работники Оренбургского института (филиала) МГЮА
им. О.Е. Кутафина.
Жюри оценивает показатели групп,
актерское мастерство, зрелищность, музыкальность и разнообразие используемых жанров в выступлении групп.
3. Место, сроки и программа проведения конкурса
Конкурс проводится с 12 октября
2010 г. по 17 ноября 2010 г. в актовом
зале Оренбургского института (филиала) МГЮА им. О.Е. Кутафина по следующей программе:
- 12 октября - 15 ноября - конкурсные дни;
- 17 ноября - подведение итогов, галаконцерт.
Предварительный подсчет баллов
по таблице (см. ниже) проводит руководитель Студенческого клуба и подает
данные заместителю директора по внеучебной и воспитательной работе. После проверки представленной информации с данными студенческого научного общества, профсоюзного комитета, спортклуба происходит окончательное подведение итогов конкурса.
4. Награждение победителей фестиваля
Среди участников конкурса определяется и награждается 4 лауреата:
- Гран-при номинации «Творческое направление» - вручается диплом победителя;
- первое место - вручается диплом;
- второе место - вручается диплом;
- третье место - вручается диплом.
Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации, звания конкурса.
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ПОСВЯЩЕНЫ!

Ежегодно администрация и студенческий
клуб ОИ МГЮА проводит для своих студентовпервокурсников посвящение в студенты. Каждый год организаторы этого традиционного мероприятия подготавливают для своих студентов
программу выступления талантливых и творческих молодых людей, проведения различных
конкурсов и вручения сувениров от партнеров.
В прошлом 2009 году студенты ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина посвящались в ночном клубе
«Колизей» с 10 вечера и до самой ночи - в самое
близкое для молодежи время суток. В этом году
организаторы решили поменять место дислокации и провели посвящение в ночном клубе «Чикаго». Программа вечера не отставала от представлений, проводимых в этих ночных клубах, но
между собой посвящение 2009 и посвящение
2010 годов имели немало отличий. Звездой обоих мероприятий стала великолепная студентка 3 курса нашего института, талантливая певица Виктория Франк. Музыкальные хиты в ее исполнении не оставили ни одного гостя ночного
праздника равнодушным.
Но также для сравнения мероприятий нужно
зайти и с другой организационной стороны. Для
того, чтобы обеспечить для новоиспеченных студентов места для отдыха, общения и знакомства
во время непосредственного проведения ночного посвящения в 2009 году, клуб «Колизей», благодаря своим вместительным помещениям предоставил студентам отдельные вип-кабинки, чего
нельзя сказать о посвящении в 2010 году, проводимом в «Чикаго». К сожалению, этот клуб не
смог в силу своей невместительной площади предоставить такую возможность нашим студентам.
Я считаю, что этим посвящение нынешнего года
проигрывает посвящению прошлого. Но первокурсникам 2010-го повезло в развлекательной
программе чуть больше. Для них проводились
развлекательные конкурсы, где студенты должны были проявить свою смекалку, находчивость,
и которые, конечно же, заразили всех окружающих своим позитивным настроением. В подарок
участники конкурсов получили специальные сувениры от партнера мероприятия - сотовой компании «Мегафон».
Обязательным присутствием в качестве
представителя от преподавательского состава
ОИ МГЮА в 2009 году почтила нас Лина Зиновьевна Генишер. В 2010 же году присутствовали на посвящении Вячеслав Николаевич Симонов и Вера Владиславовна Блинова. Эти преподаватели поздравили новоиспеченных студентов с первым шагом во взрослую, самостоятельную жизнь.
Нужно отметить, что оба посвящения удались нашим организаторам. Впечатления от этих
мероприятий остались яркими, и все они только положительные! Мы надеемся, что в дальнейшем администрация и студенческий клуб
ОИ МГЮА будут радовать своих студентов проведением этого фееричного праздника!
Инесса Анисимова.
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30 сентября в СКК «Оренбуржье» проходил Форум сторонников Партии «Единая Россия». В нем приняли участие все, кому небезразлична деятельность партии, которая
более чем многогранна. Форум стал своего
рода кульминацией в избирательной кампании в поддержку партии. В нем участвовали
жители города, учащаяся молодежь, студенты, представители общественных организаций, предприятий и учреждений областного
центра. Профсоюзная организация института, неравнодушная к различного рода мероприятиям, организовала посещение данного Форума студентами ОИ МГЮА.

Я - ОРЕНБУРЖЕЦ И ЭТИМ ГОРЖУСЬ!
Форум был открыт выступлением
губернатора Оренбургской области
Юрием Александровичем Бергом. Затем зрителей поприветствовали Секретарь Регионального политического совета Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Оренбургского городского Совета Андрей Шевченко,
заместитель Секретаря политсовета
Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области Дмитрий Владимирович Кулагин, член партии «Единая
Россия», глава города Оренбурга Юрий
Николаевич Мищеряков, депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания Оренбургской области,
кандидаты в депутаты Оренбургского
городского Совета. В своих выступлениях они особое внимание обращали
на деятельность партии, нацеленной
на национальный успех и социальноэкономический прогресс. В своей активной работе, направленной на улучшение жизни граждан России, партия
руководствуется лозунгом: «Стабильность и порядок». И, по мнению многих, это главное для страны, для благосостояния и процветания. Ценности
партии - свобода, демократия, справедливость.
В рамках Форума состоялось
представление команды кандидатов в депутаты Оренбургского городского Совета, выдвинутых Оренбургским региональным отделением партии «Единая Россия», в члены которой входит Александр Федорович Колотов, заместитель директора Оренбургского Института Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина по учебной
и научной работе.

Торжественная часть Форума началась с песни «Давай, Россия» и выступления детского коллектива. Особенно запомнилось исполнение песни «Моя Россия, моя страна». В ней прозвучали слова,
вдохновляющие на свершения во блага
Родины: «Мы вместе одна семья». Партия с символичным названием «Единая
Россия» стремится позаботиться о каждом, решить наболевшие проблемы, улучшить качество жизни. В подтверждение
этого она реализует различные проекты.
С результатами деятельности «Единой России» в Оренбургской области
зрители познакомились, посмотрев
презентацию различных проектов.
Все они направлены на создание благоприятных условий жизни оренбуржцев. Важным стал проект «Новые дороги “Единой России”». Благодаря активной деятельности партии в Оренбуржье были направлены средства из
федерального бюджета на улучшение
состояния дорог в областном центре.
В рамках данного проекта произведен
капитальный ремонт асфальтного покрытия улиц Чкалова, Гагарина, Цвиллинга, Комсомольской. Горожане по достоинству оценили результаты работы.
Следующим не менее значимым
проектом стал проект «Качество жизни». Он предусматривал оздоровление системы здравоохранения, увеличение заработной платы работников
медицинских учреждений, а также информатизацию системы обслуживания.
Экологический проект Партии «Уралу - чистые берега» предусматривает решение наиболее злободневной
проблемы нашего региона. Главная
его цель - научить бережному отношению к окружающей среде. Ведь сейчас
нам так сложно поверить в то, что Урал
когда-то был полноводной рекой с богатыми рыбными запасами. Партия ор-

ганизовала участие всех желающих в
работе по очистке побережья реки. И
в этом вновь единство в достижении
значимой для всех цели.
Следующий проект Партии - «Дворовый тренер». Данный проект направлен на решение задачи вовлечения в
спорт школьников, превращение дворов в спортивные площадки, организацию своего рода спортивных залов на
открытом воздухе. Все эти мероприятия
осуществлялись под девизом: «Сильная
Россия - спортивная Россия».
Значимым стал проект «Единой
России» под названием «Народный контроль», предусматривающий организацию системы контроля над ценами на
продукты питания, обуздание необоснованного повышения цен на продовольственные товары. В его целях было создание добровольной группы из студентов и пенсионеров, осуществлявших
анализ цен в магазинах города и выявлявших нарушения.
Вниманию участников Форума был
также представлен проект «Соберем
ребенка в школу», разработанный в целях сбора необходимых вещей и школьных принадлежностей детям из малоимущих семей. В рамках проекта простыми горожанами было собрано 1500
рюкзаков к новому учебному году.
На этом представление проектов
завершилось. Однако Форум продолжил известный музыкальный коллектив
города с песней «Россея, моя Россея». В
завершении мероприятия прозвучала
песня «Я - оренбуржец и этим горжусь!».
Хочется поблагодарить студенческую профсоюзную организацию за то,
что она предоставила учащимся нашего
института возможность узнать побольше о работе руководящей политической
партии нашей страны.
Елена Казеева.
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КИБЕРСПОРТ ИЛИ СПОРТ?

В пятницу 9 октября социологическим клубом СПО ОИ МГЮА был проведен социологический опрос с целью выяснить отношение студентов нашего института к спорту, спортивным мероприятиям и сотрудничеству студенческой профсоюзной организации с ледовым дворцом «Звездный». Опрошено было 100 студентов первого и второго курсов. Результаты таковы:
1. Как Вы относитесь к спорту?
1) хорошо - 85%;
2) безразлично - 12%;
3) отрицательно - 3%.
2. Занимаетесь ли Вы спортом?
1) да, регулярно - 35%;
2) да, но периодически - 48%;
3) нет - 17%.
3. Увлекаетесь ли Вы киберспортом (например, компьютерными играми)?
1) да - 30%;
2) нет - 70%.
4. Чему Вы отдаете свое предпочтение?
1) физическому спорту - 82%;
2) киберспорту - 10%;
Свои варианты: автоспорту - 4%,
никакому - 4%.
5. 14 и 15 сентября на базе ЛД
«Звездный» проводились хоккейные матчи, билеты на которые распространялись профсоюзным комитетом ОИ МГЮА. Присутствовали ли
вы на них?

1) да, конечно - 16%;
2) нет - 66%;
3) даже не слышал(а) об их проведении - 18%.
6. Как Вы относитесь к подобному сотрудничеству профсоюзного комитета и ЛД «Звездный»?
1) хорошо, отличная идея - 78%;
2) не вижу в нем смысла - 18%;
3) безразлично - 4%.
7. Хотели бы Вы в дальнейшем
посещать подобные мероприятия?
1) да, конечно - 60%;
2) нет - 29%;
3) все равно/иногда - 11%.
8. Будете ли Вы впоследующем
приобретать билеты на хоккейные
матчи, если их стоимость будет составлять 50 рублей?
1) да, это вполне доступно - 51%;
2) нет - 49%.
9. Нравится ли Вам идея массового катания на коньках, проводимого при сотрудничестве ЛД «Звездный» и профсоюзного комитета?

1) да, отличная идея - 76%;
2) нет, не вижу в ней смысла - 20%;
3) безразлично - 4%.
10. Как Вы относитесь к проведению дружеских хоккейных матчей между студенческими командами нашего вуза?
1) хорошо, отличная идея - 78%;
2) не вижу в них смысла - 20%;
3) безразлично - 2%.
Итак, стоит отметить, что результаты
опроса нас очень порадовали - 85% наших студентов относятся к спорту с уважением и занимаются им по мере возможности, а при выборе между компьютером и спортзалом 82 студента выступили за «здоровое тело». Что касается
нашего сотрудничества с ЛД «Звездный»,
то большей части опрошенных эта идея
понравилась, и они поддержали нашу
инициативу проведения различных ледовых мероприятий, а вот платное распространение билетов не понравилось
практически половине опрошенных студентов. Надеюсь, что в дальнейшем студенты нашего вуза не изменят своего отношения к спорту и поддержат профсоюзный комитет при проведении им всевозможных акций и мероприятий.
Ирина Корчагина.

ЧИТАЕМ СООБЩА

Библиотека имени Крупской претерпела ряд изменений. Теперь это новое пятиэтажное здание. Студенты нашего института дружными группами отправлялись туда,
чтобы обменять свой читательский билет на новый. Это
пластиковая карточка с фотографией и именем ее обладателя, благодаря которой работа с книгами стала намного быстрее и удобнее. До нового года вы можете получить
такой билет абсолютно бесплатно! В здании теперь существует отдельный зал периодики, Интернет - зал, обновленный зал для конференций. Существует резервный фонд
с книгами XVIII века.
Следует отметить, что, помимо всех инноваций, появилась еще одна - немаловажная. Библиотека оснащена специальным оборудованием для инвалидов, которые наравне с другими читателями могут пользоваться библиотекой,
туалетом и буфетом.
Находясь в библиотеке, вы повсюду можете увидеть цитаты и росписи писателя XIX века - А.С. Пушкина, портреты
самых известных деятелей нашей страны за всю историю.
Поднимаясь по лестнице, вы заметите нарисованную большую раскрытую книгу, - к вашему сведению, это «Капитанская дочка» А.С. Пушкина
В этом здании решили отграничить библиотеку от книгохранилища, ведь это делает работу с книгами более быстрой. Каждый зал библиотеки связан с книгохранилищем
системой «телелифта».
На первом этаже - каталожный зал, как электронный,
так и карточный. Последний оставили на случай отключения электропитания в здании. Теперь не нужно переписывать данные с книги, а потом ждать еще 1,5 часа! Достаточно сделать запрос в отдел книгохранилища, там автомати-

чески определяется необходимая вам книга (на каждой книге теперь есть «чип», в котором вбиты все данные книг, определяющие индивидуальность каждой из них).
Второй этаж - читальный зал. После прочтения книг вы,
как и прежде, отдаете книгу старым способом. Поначалу архитекторы, строители и инженеры хотели усовершенствовать
и эту систему, но, к сожалению, так и не смогли реализовать
новые идеи. Здесь же вы можете найти «минитипографию» - от
простых ксерокопий до печатания целых книг.
Третий этаж - большой зал для конференций. Если раньше
такой зал вмещал в себя участников городских конференций,
то теперь здесь будут проводиться межрегиональные конференции. Данный зал оснащен по последнему слову техники: по двум противоположным сторонам 2 большие камеры,
также один большой телевизор, - а это значит, что появилась
возможность связываться с конференциями на расстоянии!
Эта библиотека - единственная в своем роде по всей
стране, поэтому в здании ведется пристальное видеонаблюдение. Также еще одна инновация. Вы когда-нибудь видели
надпись над дверью: «Газ, уходи!» ? Дело в том, что библиотека защищена от пожаров - при обнаружении дыма срабатывают датчики, которые по истечении 60 секунд блокируют двери и выпускают специальный газ, который предотвращает огонь.
На постройку всей библиотеки в общем ушел 1 миллиард
рублей. Как уже было сказано выше, библиотека выполнена
в стиле модерн. В зале для конференций - люстры с кристаллами от «Swarovski». В читальных залах - новые удобные столы и стулья. На 1-ом этаже, дожидаясь свою книгу, вы можете сходить в буфет - выпить вкусный и горячий кофе.
Валерия Жукова.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТОЖЕ ОТВЕЧАЮТ
20 октября настоящего года двенадцать преподавателей ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина приняли участие в социологическом опросе. Александр Федорович Колотов, Павел Иванович Жиляев, Дмитрий Петрович Великий, Вячеслав Николаевич Симонов, Евгений Борисович Попов, Вероника Вячеславовна Чемеринская, Светлана Сергеевна Шинкова, Сергей Валентинович
Черняев, Юлия Владимировна Ярыгина, Юрий Шлемович Стрелец, Андрей
Владимирович Шнитенков, Вера Владиславовна Блинова отвечали на разного рода вопросы. И вот что из этого получилось.
1. Как Вы учились в школе?
Почти все ответили, что учились на
«4» и «5». Правда, Сергей Валентинович
вспоминает, что в десятом классе был
отличником, но медаль ему «все равно не дали».
2. Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время?
Хобби наших преподавателей,
как выяснилось, разнообразны. Они
играют на фортепиано, собирают марки, вяжут, занимаются садоводством,
декоративным цветоводством открытого грунта, рыбачат, играют на гитаре, занимаются домашними хлопотами, спортом и, конечно же, проводят
время со своими родными и близкими.
3. Как Вы относитесь к спорту и
курению?
Положительно и отрицательно соответственно.
4. Отличаются ли нынешние
студенты от тех, которых Вы ви-

дели у истоков своей работы в институте?
Единогласно, отличались, но по
разным основаниям. Одни преподаватели говорят, что мы менее добросовестны. Другие - что мы более любопытные, заинтересованные и активные.
5. Студенческие годы - лучшая
пора. Согласны ли Вы с этим?
К сожалению, большинство опрошенных преподавателей училось заочно, и им не удалось в полной мере
ощутить всей прелести этих лет. А
вот счастливчикам, которые учились
очно, есть что вспомнить. Так, Сергей Валентинович рассказывает про
песни под гитару на лестнице общежития. Вячеслав Николаевич говорит, что даже негатив воспринимается в розовом цвете. Ну разве это не
прекрасно?
6. Как Вы относитесь к органам
студенческого самоуправления?

Студенческое научное общество
радует своей работой и тем, что так
активно прививает молодежи любовь
к науке. Отмечается прекрасная организация круглых столов и ежегодных
научно-теоретических конференций.
Студенческая профсоюзная организация - незаменимый помощник студентов в защите их прав. А студенческий клуб помогает реализовать себя
с творческой стороны. Но также отмечают, что органы студенческого самоуправления «заигрались в бюрократию»
и зачастую забывают о своих обязанностях. Самыми яркими мероприятиями были отмечены ежегодная научнотеоретическая конференция и конкурс
«Мисс Юридическая академия».
7. Как Вы относитесь к информационному пространству института (газета «Ю» и радио «Твой Курс»)?
Газета радует своей регулярностью и информативностью, чего не
скажешь о радио. Преподаватели недовольны его работой и тем, что оно
не предоставляет новой информации
студентам.
Хочется поблагодарить преподавателей за участие в опросе, ведь теперь мы знаем, чем Вы любите заниматься, как проходили Ваши студенческие годы. Мы теперь знаем наши недостатки и будем над ними работать.

НАБИРАЙТЕСЬ СИЛ!

За последние несколько лет в ОИ МГЮА имени О.Е.
Кутафина появился четко выраженный дух состязательности, стремления к духовному и физическому совершенству в результате привлечения студентов к занятиям физической культурой и спортом.
Сегодня, как никогда, в институте высок дух институтского патриотизма. Единственный путь к этому - творческая работа преподавателей, организация каждого занятия по физическому воспитанию, каждого спортивного соревнования или мероприятия как настоящего праздника для участников и болельщиков.
Все это наш институт привносит и в спортивную жизнь
города Оренбурга. Ежегодно проводятся крупные соревнования, такие как «Кросс наций» и эстафета по улице Чкалова среди вузов и других учебных заведений. Все эти соревнования проходят на высоком организационном и спортивном уровне, с привлечением значительного количества болельщиков, с достойными наградами для победителей.
Привитый на занятиях по физическому воспитанию интерес к спорту и физической культуре у многих студентов ОИ
МГЮА имени О.Е. Кутафина не уменьшается и после окончаГазета издается при поддержке
администрации Оренбургского института
(филиала) МГЮА имени О.Е. Кутафина
и студенческого профсоюза.

Редактор
Ю.Ю. Карпова.

ния второго курса (ведь тогда и обязательный курс физической культуры тоже заканчивается), и они продолжают заниматься в свободное время в спортивных секциях.
По итогам прошлого года, дух состязательности особенно проявился при участии наших студентов в спартакиадах,
где они занимали призовые места.
Мастерство спортсменов-юристов оттачивается в спортивных секциях и во время спортивных состязаний, проводимых в институте в течение учебного года. Все большее количество студентов принимает участие в спортивно-массовых
мероприятиях института.
В этом полугодии при активном участии спортсменов института и студентов-болельщиков планируется провести несколько спортивно-массовых мероприятий:
- турнир по мини-футболу среди всех курсов;
- лично-командное первенство по гиревому спорту среди
всех учебных групп;
- первенство института по баскетболу среди курсов;
- посещение ледового дворца «Звездный».
Набирайтесь сил, дорогие студенты! Они вам пригодятся.
Оксана Пудовкина.

Адрес: 460000, Оренбург,
Комсомольская, 50, кабинет 909;
в Интернете T www.oimsla.edu.ru/gazeta;
электронный T gazu@oimsla.edu.ru

Номер отпечатан в типографии
Оренбургского института
(филиала) МГЮА имени О.Е. Кутафина.
Тираж 300 экз.

