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ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Двадцать седьмого октября в
Оренбургском институте (филиале)
Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина состоялся круглый стол по
обмену опытом с представителями
других филиалов и МГЮА. К нам
приехали гости из Москвы, Кирова,
Вологды, Магадана и Махачкалы.
Это первый опыт такого взаимодействия, прежде МГЮА и филиалы
работали автономно друг от друга.
Перед тем, как собраться за круглым столом и обсудить насущные проблемы, представители филиалов и
МГЮА вместе с администрацией нашего института отправились на экскурсию
по зданию вуза.
Сам круглый стол начался в одиннадцать часов с выступления Михаила Ивановича Полшкова, директора
ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина. Он рассказал в целом об институте и студентах. Михаил Иванович отметил их негативную сторону: немногим интересуются. Этим замечанием директор проложил мостик к дальнейшему разговору о
воспитательной работе. Представители
из Москвы рассказали, что буквально
на днях в МГЮА приняли Концепцию по
воспитательной работе. Ее цели и задачи направлены на воспитание студентов
в духе нравственности и патриотизма.
Павел Иванович Жиляев, заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе, ознакомил гостей с
тем, как такая работа осуществляется в
ОИ МГЮА. Также он в общих чертах рассказал об органах студенческого самоуправления и о том, что в институте есть
различные секции спортивного и развлекательного характера, большинство
из которых ведут студенты. Руководство
вуза поддерживает такого рода работу,
потому что считает необходимым развивать личность студента наряду с его
достойным обучением.
Лина Зиновьевна Генишер, заведующий дневным отделением, рассказала
об успеваемости студентов и о взаимодействии деканата с ними. Особое внимание она уделила институту кураторства. Чтобы освоиться первокурсникам
в институте, им необходимы наставники,
которыми являются преподаватели вуза
и студенты, активные участники студенческого самоуправления. Зачем два
куратора одной группе? - спросите вы.
Преподаватель - взрослый человек, который с высоты своего опытного взгляда
подскажет, как повести себя в той или
иной ситуации. С другой стороны, кто
лучше поймет студента, если не студент?
Старшекурсники знают преподавателей
и их манеру общения со студентами, что
немаловажно знать и первокурсникам.
Представитель филиала из Махачкалы
рассказал, что в их вузе тоже есть кураторы, особенность работы которых тесное взаимодействие с родителями
студентов.

Римма Рустамовна Янева, руководитель юридической клиники, ознакомила гостей с ее работой. Примечательно, что клиентов очень много, несмотря на то, что юридические консультации дают не высококвалифицированные студенты с высшим образованием, а студенты ОИ МГЮА. Римма Рустамовна также отметила, что среди обращающихся за юридической помощью
есть и индивидуальные предприниматели, что говорит о высоком качестве
работы юридической клиники. Предполагается ввести систему предварительной записи, что обусловлено большими
очередями. Но это может нарушить мобильность оказываемых услуг. Представители из Москвы поведали о том, что
в МГЮА практикуется предварительная запись, что не мешает, а наоборот,
способствует хорошей работе юридической клиники.
Сергей Корольков, председатель
студенческого научного общества, заинтересовал гостей своим докладом.
Он выделил наиболее яркие удачи студентов и поведал о планах на будущую
работу. Так, Сергей высказал свое пожелание о том, чтобы студенты МГЮА и
филиалов принимали участие в ежегодных научно-теоретических конференциях, проводимых на базе ОИ МГЮА. Такое пожелание представители МГЮА
не проигнорировали и пожелали обсудить этот вопрос с Сергеем по окончанию круглого стола.
Дмитрий Киряков, заместитель
председателя профсоюзной организации студентов, исполняя обязанности
в отсутствие самого председателя СПО
Алексея Панина, ознакомил гостей со
структурой студенческого профсоюза,
с целями и направлениями его работы.
Почти четырехчасовые обсуждения
периодически прерывались видео роликами, связанными с ОИ МГЮА имени
О.Е. Кутафина: фильм о вузе, затрагива-

ющий все направления его работы (как
учебной, так и внеучебной), видеоролик
о конкурсе «Мисс Юридическая академия 2010», совместная работа студенческого клуба и проекта «Ю-ТВ» - фильм
команды КВН и другие.
На круглый стол, помимо студенческого телевидения «Ю-ТВ», также были
приглашены представители государственной телерадиокомпании (ГТРК).
Представители МГЮА и филиалов
поделились и своим опытом. В Москве
и Магадане ежегодно проводятся дни
открытых дверей, чтобы абитуриенты
могли ознакомиться с вузами, что в
дальнейшем поможет им выбрать место обучения.
Также в филиале МГЮА имени
О.Е. Кутафина в городе Магадане проводятся различные мероприятия и акции, такие как: «Мистер и Мисс Юридическая академия», «Новогодний заплыв» (соревнования по плаванию),
«День донора», «День святого Валентина» и другие. Последнее мероприятие
вызвало особый интерес у слушателей. В этот день студенты магаданского филиала проводят так называемые
инсценировки брака в виде игры. Это
направлено на поддержание семьи в
современном обществе в связи с тем,
что, по статистике, на сегодняшний день
имеет место большое число разводов.
Но Михаил Иванович Полшков высказал свое непонимание цели такого мероприятия, аргументировав это тем, что
такими «однодневными браками», наоборот, подчеркивается их непродолжительность, что отнюдь не влияет на осознание студентами семьи как важной и
постоянной ячейки общества.
После окончания круглого стола
гости отправились на экскурсию по городу, а на следующее утро разехались
по домам.
Юля Карпова.
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ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ ЭТО УЛИЦА С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ
Вот уже и начало ноября. Скоро уйдет в историю 2010 год. Грядущий
2011-й - юбилейный для нашего института. Ведь в ноябре следующего года
исполнится семьдесят лет со дня основания Оренбургского института Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина.
70 лет - это много или мало? Критерий - в том, что достигнуто. За эти годы
наш институт изменился неузнаваемо
даже внешне: от комнатушки на улице
Володарского, «особняка» на проезде
Коммунаров, двухэтажки на углу улиц
Пушкинской и Кобозева до красивого
здания в девять этажей сегодня. Прошел
путь через УКП (учебно-консультативный
пункт), факультет ВЮЗИ (Всесоюзный
юридический заочный институт) и, наконец, институт МГЮА.
Каждый понимает, что без смелых
действий руководства невозможно
двигаться вперед. Нашему институту, говорят, везло. У его руля всегда
стояли преданные своему делу люди,
среди которых Николай Александрович Ганаев, Галина Митрофановна
Ралдыгина. Особенно интенсивно
начал развиваться ОИ МГЮА с приходом Михаила Ивановича Полшкова.
Это благодаря ему заочный факультет
ВЮЗИ превратился в Оренбургский институт МГЮА - в ВУЗ с международным
признанием.
Сегодня мы познакомимся с одним
из плеяды преподавателей, с заведующим кафедрой истории государства и
права Валентином Сергеевичем Черняевым, который работает в нашем институте почти сорок лет.
Валентин Сергеевич по образованию журналист. Он долгое время проработал в областной молодежной газете
«Комсомольское племя». О профессии
журналиста он, не колеблясь, говорит
как о самой трудной, вспоминая слова известного журналиста В. Пескова
о том, что на всем земном шаре меньше всех живут шахтеры и журналисты.
Валентин Сергеевич познал вкус и той,
и другой профессии. По словам Валентина Сергеевича, журналистика даже
тяжелее и опаснее шахтерского труда,
стоит вспомнить Влада Листьева, Анну
Политковскую и многих других, погибших за свободу слова. «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете». Именно поэтому
человек не принадлежит себе, его свобода писать ограничена волей газеты,
внутренней самоцензурой. И здесь у
журналистики и юриспруденции много
общего. Их объединяет постоянный поиск истины, правды. И подчас ничто и
никто не может им продиктовать, куда
идти. Казалось бы, юристу проще: за
ним закон, практика, но решить судьбу
человека стоит многих часов поиска,
анализа, раздумий. То же самое «трое
суток не спать». Журналисты шутят: чиновника, как и муху, можно прихлопнуть газетой. Судебное решение - это
восстановление истины, это подчас суровейшее наказание. И судьям, и юристам несправедливо угрожают.

За годы работы в газете Валентин
Сергеевич многое повидал, изъездил
всю нашу огромную область, встречался с героями труда. Был он на строительстве Гайского горно-обогатительного
комбината, закладке первого камня будущего города Гая, строительстве Ириклинской ГРЭС. Встречи с героями будущих репортажей, заметок, очерков
всегда надолго запоминаются. Одна из
самых ярких запомнившихся бесед - это
встреча с Юрием Алексеевичем Гагариным. К слову, видел и слышал его Валентин Сергеевич не один раз. Гагарин
бывал в гостях у родственников своей
жены в Оренбурге, один раз встречались в ЦК ВЛКСМ. Но встреча глаза в
глаза была только раз. Гагарин выступал на телевидении (тогда был прямой
эфир). Поздней ночью возвращался домой. Теща жила рядышком с телестудией. «Тут мы его и подкараулили, - вспоминает Валентин Сергеевич. - Из темноты (нас трое было, и все выше его ростом) выскочили: «Юрий Алексеевич,
здравствуйте!». Он оторопел. «Мы из газеты!». И тут он крепко рассердился: «А
пошли вы к черту, надоели!». «Мы напишем, что Вы рады приветствовать оренбургскую молодежь». «Очень рад, пишите, что хотите!» - хлопнул дверью, ушел.
Конечно, было стыдно и обидно. Но наутро газета вышла с портретом Ю.А. Гагарина (фото из архива), где он от души
рассказывал о себе и поздравлял комсомол Оренбуржья».
Обстоятельства сложились так, что
Валентин Сергеевич был приглашен на
должность заместителя заведующего
отделом пропаганды и агитации Ленинского райкома КПСС города Оренбурга. Пришлось оставить газету. Однако
и в райкоме это работа с людьми. Райком КПСС - очень серьезная школа. Он
был важнейшим связующим звеном в
системе государства. По долгу службы
отдел курировал все образование - от
школы до ВУЗа. А так как почти все
ВУЗы были на территории Ленинского
района, Валентин Сергеевич был частым гостем высших учебных заведений. Захотелось вновь окунуться в студенческую среду. Не отпускали.
Однако с января 1973 года он был
избран по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры истории КПСС.
Работа со студентами, общение,
как ни странно звучит, - это развитие,
обогащение. Педагог может совершенствоваться только со студентами, проверяя на их восприятии новые идеи,
методику. Когда идеи, новизна «носятся» в аудитории, тогда масса пытливых
умов противостоит тебе. Это непередаваемое чувство, и собственные студенческие верные мысли и формулиров-

ки - это вершина занятий. Такое бывает, к сожалению, все реже.
Рассуждая о студенческой жизни,
Валентин Сергеевич обращает внимание на то, что надо беречь время студентов, у них слишком мало свободных
часов и даже минут. Личное время необходимо для свободного общения, в
своем кругу, это приобщение к культуре, и так далее.
Валентин Сергеевич связывает
все сегодняшние достижения нашего
института с деятельностью талантливого, компетентного руководства,
которое сплотило вокруг себя таких же
достойных людей, квалифицированных
специалистов.
Нам интересно было узнать, как Валентин Сергеевич встретился с Михаилом Ивановичем, директором нашего института. Оказалось, они знакомы
очень давно, вместе работали в одном
здании: Михаил Иванович - в райкоме комсомола, Валентин Сергеевич - в
райкоме партии, и уже тогда хорошо общались. С большим уважением относится Валентин Сергеевич к Михаилу Ивановичу, характеризуя его как человека
смелого, талантливого, который всегда
верен своему слову, никогда и никому
не откажет в помощи. Благодаря его
расчетливости и умению разбираться в
людях в нашем институте работают талантливые преподаватели. Многие выпускники ОИ МГЮА поступили в аспирантуру и были приглашены для работы
в Московскую государственную юридическую академию благодаря директору.
Валентин Сергеевич Черняев человек и личность со своими убеждениями и взглядами на жизнь. Он с
удовольствием общается со студентами
не только на занятиях, но и принимает
участие в различных семинарах, круглых столах, посвященных проблемам
истории государства и права.
Благодарим Валентина Сергеевича
за интервью для нашей газеты. Поздравляем с наступающим юбилеем
института и желаем дальнейших профессиональных успехов!
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «НОВАЯ АКЦИЯ» ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛА) МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА
конкурса и внесение изменений в
Положение о проведении конкурса;
- утверждение регламента конкурса и
методических материалов конкурса;
- утверждение сроков проведения конкурса и места проведения отдельных
этапов конкурса;
- утверждение и опубликование результатов конкурса, объявление победителей.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Новая акция» является этапом конкурса на лучшую группу Оренбургского института (филиала)
Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина и проводится в период с 1 октября
по 21 декабря 2010 г.
1.2. Конкурс является открытым.
К участию допускаются группы дневного отделения Оренбургского Института (филиала) Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина.
1.3. Конкурс проводится профсоюзным комитетом студентов Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.
1.4. Профсоюзный комитет студентов Оренбургского института (филиала) Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина определяет победителей на каждом курсе. Победители этапа объявляются во время торжественного закрытия конкурса 21 декабря 2010 г.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Вовлечение студентов в профсоюзную деятельность.
2.2. Развитие в студентах коммуникативных способностей, сплоченности и творческого мышления.
2.3. Выявление наиболее активной группы на курсе.
2.4. Развитие студенческого духа
и сознания.

3. ЭТАПЫ КОНКУРСА
3.1. Этап конкурса проводит профсоюзный комитет студентов Оренбургского института (филиала) Мо-

сковской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.
3.2. Первый этап проводится в период с 1 октября по 10 октября 2010
года и представляет собой сдачу проектов акций в оргкомитет.
3.3. Второй этап представляет собой проверку уставов и определение
победителей на каждом курсе.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Группы дневного отделения
с первого по пятый курс автоматически включаются в списки участников
конкурса.
4.2. В качестве судей на конкурс
оргкомитет может приглашать независимых экспертов.
4.3. Условием является создание
«Новой акции» и предоставление приложения.
4.4. Для участия в конкурсе каждая
группа предоставляет копии дипломов, сертификатов, благодарностей за
участие в профсоюзной деятельности
института.

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
5.1. Оргкомитетом конкурса является профсоюзный комитет студентов Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.
5.2. Оргкомитет занимается организацией и проведением этапов конкурса, подготовкой нормативных актов конкурса.
5.3. В полномочия оргкомитета
входит:
- принятие Положения о проведении

6.1. Все расходы по участию в конкурсе несет администрация Оренбургского института (филиала) Московской
государственной юридической академии.
6.2. Расходы, связанные с обеспечением участников конкурса памятными призами, информационными материалами, канцтоварами, судейскими
протоколами и др., возлагаются на администрацию Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии имени
О.Е. Кутафина.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
7.1. График проведения конкурса утверждается оргкомитетом в зависимости от поданных заявок команд
участников.
7.2. Формат проведения конкурса
утверждается оргкомитетом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
При разработке акции вы можете взять за основу следующий пример:
Наименование акции: «Мы против
курения».
Цель акции: борьба с курением,
пропаганда здорового образа жизни.
Место проведения акции: здание
ОИ МГЮА.
Антураж:
- брошюры, листовки, плакаты, повествующие о вреде курения;
- майки с надписями и символикой, призывающими бросить курить.
Лозунг: МЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ!
Суть акции:
Главная идея данной акции заключается в том, что ведущий призывает
студентов отказаться от пагубной привычки и обменять свои сигареты на
конфеты. Студентки надевают белые
крылья ангелов и предлагают совершить выгодный обмен. На крыльцо академии выносится мясорубка, куда попадают все собранные сигареты. После уничтожения сигарет все студенты
дружно доедают конфеты.
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ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВУ - УРА!
С 29 по 31 октября на базе санатория «Урал» прошел областной образовательный слет «Школа молодежного
профсоюзного актива». В рамках этого
мероприятия было задействовано около 80 молодых профсоюзных активистов (до 35 лет) - как студенты, так и работающая молодежь. Это был довольно
интересный опыт, так как студенты
смогли многое почерпнуть из практики работающих. Цель проведения
этой школы профактива заключалась
в формировании и развитии навыков
работы в профсоюзных организациях.
А реализовывалась она через различные круглые столы, встречи с руководством профсоюзов области, участие
в деловых играх, тренингах и других
мероприятиях. Параллельно с вышеперечисленными мероприятиями было
запланировано проведение впервые в
Оренбургской области выездного заседания Молодежного совета Приволжского федерального округа (МС ПФО),
на котором должны были обсуждаться
новые методы обучения профсоюзного
актива и взаимодействие с общественными объединениями работающей
молодежи, также утверждение работы
МС на 2011 год и ряд других вопросов.
Но не буду забегать вперед и расскажу
обо всем по порядку.
29 октября в 17.00 мы, в лице
Анастасии Назаркиной и Оксаны Пудовкиной, вместе с другими участниками слета от Федерации организаций
профсоюзов Оренбургской области
направились в санаторий «Урал», находящийся в Зауральной роще. По дороге
все успели познакомиться, и в этой
дружной атмосфере делегация прибыла
в назначенное место.
Все, что происходило дальше, напоминало поездку в лагерь. Сразу по
прибытию нас распределили по корпусам: студенты - в одном, работающая
молодежь - в другом. При этом всем
раздали майки, ручки, папки, блокноты с надписями ФОПОО. Также в каждой папке лежала программа слета и
книга, посвященная истории профсоюзов в России. После того, как все
разместились и даже поужинали, наступило время первого тренинга под
названием «Знакомство». Его проводил Виталий Смирнов, председатель
студенческой профсоюзной организации ОГАУ.
Сразу за «Знакомством» следовали просмотры фильмов профсоюзной
тематики: «Хлеб и розы», «Хоффа», «Кулак». И параллельно уже проводилось
предварительное заседание МС ПФО.
Здесь произошел обмен информацией
и утверждение повестки дня его предстоящего заседания.

Позже мы разошлись по своим
корпусам и продолжили общение. А
как же иначе?
Оказалось не так легко просыпаться в 8.00, если ложишься поздно спать.
Но эти неудобства отходили на второй
план перед тем, что нас ожидало в течение этого дня.
В 9.00 началось открытие слета.
Первым выступил председатель ФОПОО - Виктор Константинович Антонов.
Он коснулся наиболее актуальных моментов работы ФОПОО: большое внимание молодежи, которое на практике проявилось в разработке проекта закона
«О государственной поддержке молодежи». Также Виктор Константинович отметил
сотрудничество
с федерациями профсоюзов
соседних областей, республик
и даже с Казахстаном. Высказал надежду на
активную работу с новым губернатором
Оренбургской
области - Юрием Александровичем Бергом.
В частности, по
вопросам повышения уровня средней заработной платы (сейчас она составляет
14,5 тысяч рублей, но между некоторыми отраслями существует разрыв: сельское хозяйство - 6 тысяч рублей, а газовая промышленность - 30 тысяч рублей).
Заканчивая свое выступление, В.К. Антонов пожелал всем участникам слета
хорошей работы и общения.
Вторым выступил Владислав Михайлович Трубников, секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), представитель ФНПР в ПФО.
Он затронул вопросы кадровой политики, профсоюзов ПФО и предложил определить порядок формирования профсоюзного актива. Особое внимание уделил
кадровому резерву, который, по его мнению, необходим везде, в том числе и в
Оренбургской области. Владислав Михайлович пожелал нам не терять свою
активную позицию и развивать ее, ставить перед собой цели и обязательно добиваться их достижения.
Следующей выступила заместитель министра молодежной политики,
спорта и туризма Оренбургской области Ирина Михайловна Останина. Цель
ее выступления - показать, как Прави-

тельство Оренбургской области проводит молодежную политику. И нужно
сказать, мы были несколько поражены столь многосторонней деятельностью. Это и поощрение молодых ученых, и поддержка профессионального
и самодеятельного творчества молодежи (выявление талантов среди нее),
и вовлечение молодежи в социальную
практику, и другие.
Также были выделены и такие направления молодежной политики, как
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации (бесплатное обучение, предоставление работы), и обе-

спечение молодежи жильем (выдача,
погашение частичной стоимости, субсидия на первоначальный взнос).
За Ириной Михайловной выступил
председатель МС ФНПР Алексей Михайлович Слязин, который также поднял вопросы о резерве профсоюзного актива. В поддержку рабочей молодежи выступил директор исполнительной дирекции Оренбургской области
Союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Кашифович Лагуновский. Он затронул вопросы о соблюдении условий труда и стаже работы. Также с вступительной речью выступили заместитель начальника управления молодежной политики администрации города Оренбурга Антон Викторович Шувакин и заведующий отделом
социально-экономической и правовой
защиты ФОПОО Ярослав Анатольевич
Чирков. После выступления последнего наш слет официально был открыт.

Окончание
на 6Qй странице.
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ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВУ - УРА!
В перерыве после открытия слета все ребята разбились по группам,
в которых должны были состояться
тренинги: «Ораторское мастерство»,
проводимое Дмитрием Бевзом, ведущим специалистом управления молодежной политики администрации города Оренбурга, и «Искусство ведения переговоров», которое провела
для нас милая и обаятельная девушка - Елена Обвинцева, председатель
Оренбургской городской общественной молодежной организации «Молодой Оренбург».
Как вы уже, наверное, догадались,
мы попали во вторую группу. И тут нам
рассказали о некоторых способах ведения переговоров. Например, необходимо использовать слова «ясно»,
«очевидно», «понятно» для того, чтобы
показать собеседнику, что вы его внимательно слушаете и понимаете, о чем
он говорит. Также необходимо обязательно запомнить имя оппонента, сделать вид, что тебя интересует его личная жизнь, улыбаться и, конечно же,
иметь соответствующий внешний вид.
Но мы не забыли и о защите от манипуляций со стороны другого собеседника. Необходимо четко поставить пе-

ред собой цель переговоров и следовать только ей.
Следующий тренинг был уже общим. Проводил его заведующий отделом социально-экономической и правовой защиты ФОПОО, заместитель
председателя МС ФОПОО, председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Оренбургской области
Ярослав Анатольевич Чирков. «Профессиональная компетенция профсоюзного лидера» - тема, выбранная им, во все
времена была наболевшей. Нам было
рассказано, какие основы составляют
компетентность профсоюзного лидера.
Во-первых, это знание законодательства и общественно-политической ситуации. Во-вторых, профессиональные
навыки: ораторское мастерство, самопрезентация, планирование работы,
умение работать с людьми.
В завершение была проведена
игра: нас разбили на четыре группы и
в качестве задания дали модель ситуации. Нужно было найти выход из такой
ситуации. В нашу команду входили ребята из ОГАУ, Оренбургского колледжа
статистики, экономики и информатики,
ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина и Алла
Гершевна Маер, председатель профсо-

юзной организации ООО «ВолгаУралНОПИгаз». Тема была такая - «На словах одно, на деле другое». Думаю, мы
блестяще справились, подключив знания правовой базы, умения составлять
блок-схемы и, конечно же, опыт Аллы
Гершевны.
Завершением этого плодотворного
дня стали развлекательные мероприятия, посвященные Хэллоуину.
31 октября утром мы продолжили
наше образование и посетили заключительные тренинги, посвященные современным методам профсоюзного членства - командообразованию в профсоюзной организации. Также было проведено расширенное заседание МС ФОПОО и подведение итогов работы слета.
После наступило грустное время
расставания. Мы обрели столько новых
друзей, и было жаль, что время так быстро пролетело. Но мы же не прощаемся навсегда, а только говорим «до свидания», так как мы еще не раз встретимся на таких же слетах и других мероприятиях. И уж точно в жизни не потеряемся, потому что мы - профсоюз, а
значит, мы - сила!
Анастасия Назаркина.

МЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ
28 октября Профсоюзным комитетом ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина была проведена акция «Мы против курения!». Большую роль в ее организации сыграла Валерия Жукова, исполняющий обязанности Руководителя
культурно-массового подразделения профсоюзного комитета. По традиции акция прошла на крыльце нашего
института во время большой перемены. Суть акции состоит в том, чтобы курящие студенты задумались о своей пагубной привычке и постарались от нее избавиться.
Для этого ребята из Профсоюзного комитета оделись в
белые майки с надписями «Мы против курения!» и активно
предлагали обменять сигареты на конфеты, а также и на
другие подарки - ручки, папки, кепки и билеты на хоккей. Все
это происходило довольно весело, и многие студенты сразу
же подключились к участию в акции: некурящие активно
собирали, а курящие отдавали сигареты.
Что же касается музыкального сопровождения, то тут
всех участвующих подбадривал своими лучшими треками Dj
нашего радио «Твой курс» Евгений Борисов.
Хочется особенно поблагодарить студентов юридического колледжа при нашем институте - они были активнее студентов института. В нынешнем году сигарет было собрано в
несколько раз больше, чем в прошлом. Это не может не радовать. Однако некоторые учащиеся оказались настолько, не
побоюсь этого слова, жадными, что никак не хотели отдавать
даже одну сигаретку и добавляли, что курение не вредит здоровью. Такое поведение несколько шокировало и впоследствии очень расстроило многих членов Профсоюзного комитета. Ведь люди относятся к этой привычке с иронией, смехом, в то время, когда по результатам многочисленных исследований, курение признано сильнейшей болезнью, сопо-

ставимой с наркоманией. Что можно говорить в этих случаях курящим? Я не знаю.
Финалом акции стало уничтожение всех собранных
сигарет в комбайне. В результате большая масса табака
была высыпана в урну под бурные аплодисменты всех присутствующих.
В целом акция прошла успешно. Профсоюзный комитет
очень надеется, что студенты нашего института не будут курить. Еще хочется отметить, что курение - это давно не модно. Бросайте курить, и вот увидите, ваши легкие скажут вам
«Спасибо!».
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О ПРОБЛЕМАХ ВСЛУХ
Двадцать шестого октября в нашем институте состоялся круглый стол
по истории государства и права России
на тему «Фальсификация истории Великой Отечественной войны».
Его проводили профессор Валентин Сергеевич Черняев и старший преподаватель Вера Владиславовна Блинова. Также на круглом столе присутствовал доцент Иван Викторович Скуратов.
Интерес к истории студентов первого и второго курсов поразил преподавателей. Студенты рассказывали о предположениях и спорах по поводу Великой Отечественной войны.
Итак, первой со своим докладом
выступила Кристина Хлопушина, студентка 27 группы. Она осветила проблему договоров Советского Союза с
Германией, обратив особое внимание
на договор от 23 августа 1939 года.
Данный вопрос на сегодняшний день
в наибольшей степени подвергается
фальсификации со стороны некоторых
европейских государств.
В.С. Черняев, как и все слушатели,
отметил ее выступление лучшим, так
как оно было очень содержательным и
интересным. «Политику и историю нужно отделять!». - сказала она.
И.В. Скуратов показал аудитории
провокационный фильм «Американское шоу», в котором выдвигается теория о глобальном влиянии Соединенных штатов на весь мир. Все восприняли этот фильм за фарс и после просмотра в аудитории почти все легко улыбнулись. И.В. Скуратов, показав этот
фильм, хотел развить дискуссию по поводу патриотизма в современном обществе. И действительно, после фильма и рассказов Валентина Сергеевича, ребята начали перешептываться о
патриотизме.
Также выступили другие студенты второго курса. Тимур Арсламбеков,
студент 21 группы, размышлял на тему
«Правовое положение немецких властей на оккупированной территории».
Елена Казеева, студентка 21 группы,

раскрыла вопрос о превентивной войне. Максим Фомин, студент 22 группы,
рассуждал о проблемах ленд-лиза. Владислав Попов, студент 27 группы, выступил с докладом на тему «ВОВ в литературе и кино». Завершила круглый
стол Мария Таркина, студентка 27 группы, своим выступлением о решающей
роли СССР в победе над фашистской
Германией.
Следует отметить, что все ребята - молодцы. Все они постарались как
следует. Каждого из них было приятно
и интересно слушать.

Хочу отдельно рассказать об атмосфере, царящей в аудитории во время конференции. Казалось, что на два
часа все сидящие в аудитории находились в другом времени: они как будто
перенеслись в те суровые годы Великой Отечественной войны. В воздухе
будто являлись духи из прошлого. Все,
без исключений, были увлечены докладами. Отдельно хотелось бы упомянуть о знаменитом звонке В.С. Черняева. Таким образом, профессор давал
выступающим понять, что время их доклада истекло. Это добавляло задор докладчикам.
После всего вышесказанного можно смело заявить, что круглый стол

удался. Было все: и оживленная дискуссия, и споры, и рассуждения, и воспоминания. Каждый узнал для себя
что-то новое и полезное. Каждый осознал сам для себя всю важность проблемы «Фальсификация истории Великой Отечественной войны».
Двадцать восьмого октября 2010
года на базе нашего института состоялся межвузовский круглый стол на тему
«УК РФ в свете изменений национального законодательства», в рамках которого участвовали преподаватели кафедры уголовного права и криминологии
ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина: Александр Иванович Плотников, кандидат
юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой уголовного права и криминологии, Сергей Александрович Жовнир,
Татьяна Анатольевна Хмелевская, Андрей Владимирович Шнитенков - кандидаты юридических наук, доценты кафедры уголовного права и криминологии.
А.В. Шнитенков выступил с докладом
«Анализ последних изменений УК РФ».
Почтили нас своим присутствием
Рустам Камильевич Шаймуллин, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса ОГАУ, который рассуждал
на тему «УК РФ в свете антикоррупционного законодательства»; Алексей Леонидович
Аристархов, представитель Следственного управления Следственного комитета при
Прокуратуре РФ
по Оренбургской
области, кандидат
юридических наук,
референт отдела
процессуального контроля, который выступил с докладом «Правовые
аспекты противодействия рейдерству»; Олег Павлович Бомов, вицепрезидент адвокатской палаты Оренбургской области, его доклад был на тему «Защита
прав личности в призме последних изменений УК РФ»; Анастасия Александровна Плясунова, кандидат юридических наук, помощник судьи Оренбургского областного суда, выступившая с докладом «Некоторые вопросы,
возникающие в судебной практике по
применению УК РФ».
Нужно отметить, что каждый из докладчиков выразил свое недовольство
принятыми изменениями. И напрашивается вопрос: целесообразны ли такие
изменения? Увы, ответ пока заставляет себя ждать.
Валерия Жукова.
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НОВЫХ ВАМ ПОБЕД!
Спорт немыслим без соревнований и состязаний, которые являются
его сутью. Спорт без своего главного составного элемента - соревнования полностью утрачивает свой смысл
и свою специфику. Поэтому наличие
множества видов спорта способствует
развитию и проявлению различных видов соревнований. Спортом исторически считаются достаточно разнообразные виды соревнований. Каждый вид
спорта характеризуется своим предметом состязаний и характером активности спортсмена, особым составом действий и способом ведения соревновательной борьбы и своими правилами
состязаний.
Следует иметь в виду, что специфика тех или иных соревнований может
значительным образом влиять на отдельные виды спорта.
Именно в соревновании и просвечивается наиболее концентрированно
социальная сущность спорта, через
соревнование и в соревновании спорт
предстает в качестве специфических
общественных отношений, которые называются спортивными отношениями.
Выделяют первичные и вторичные функции спортивных соревнова-

ний. Первичная функция соревнования - это определение иерархии мест
участников состязаний, то есть ранговая оценка всех соперников, нахождение победителя и призеров состязаний
или фиксация рекорда. Эта функция в
первую очередь относится к классу социальных оценок.
Вторичные функции соревнований
весьма разнообразны. Этими функциями являются, например, нормативная,
подготовительная, стимулирующая, самоутверждения, зрелищная, воспитательная функция, функция управления,
и многие другие.
Соревнования возникают, когда у
человека появляется как минимум установка сделать что-то лучше, чем кто-то
другой. Более полноценным является
вариант, когда все соперники осознают соревновательность своих действий
и одновременно имеют цель - победить.
Особый статус принимает рекордный
вариант соревновательного проявления, когда спортсмен имеет установку быть лучшим в прошлом, настоящем
и будущем.
К чему такие рассуждения о спортивных соревнованиях? - спросите вы.
Для того, чтобы вы понимали, что лю-

бые соревнования, проводимые даже
в нашем вузе, - это не только физическая, но и эмоциональная нагрузка, с
которой спортсмены справляются, по
нашему мнению, успешно.
Итак, были проведены соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу и гиревому спорту, участие в
которых приняли студенты 1-5 курсов.
Результаты не заставили себя ждать.
По мини-футболу ребята 56 группы показали мастер-класс и заняли первое
место среди всех участвующих команд.
Второе место заняла 33 группа, а почетное третье место досталось 34 группе.
По гиревому спорту разделение шло
по весовым категориям. Так, в весе до
60 кг в лидерах оказался К. Пяточенко,
студент 21 группы колледжа ОИ МГЮА
имени О.Е. Кутафина. До 65 кг - победил В. Седов, студент 25 группы. До 70
кг - Р. Шугаепов, студент 27 группы. До
75 кг - Е. Антонов, студент 31 группы
колледжа ОИ МГЮА. До 80 кг - М. Костенецкий, студент 24 грпуппы. До 90
кг - И. Сагов, студент 64 группы заочного отделения ОИ МГЮА. Свыше 90 кг Е. Герменев, студент 17 группы.
Остается только поздравить победителей и пожелать новых побед.
Оксана Пудовкина.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ!
Я действительно в этом убедилась. В ледовом дворце
«Звездный» с 14 сентября этого года проходят матчи с участием оренбургской хоккейной команды «Белые тигры» и
других команд различных городов. Профсоюзный комитет
ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина организовывает студентов
для посещения таких матчей.
Даже не будучи любительницей такого вида спорта, как
хоккей, я не пожалела, что сходила на игру. Ощущение эйфории, сопровождаемое выплесками адреналина, не покидало меня. Наблюдать за игрой не по телевизору, а с трибуны
очень интересно. Меня поразило, насколько опасен этот вид
спорта. Игроки не жалеют себя, падая на лед, защищая ворота. И к соперникам они относятся далеко не ласково. Сильная
агрессия, проявляющаяся в ударах клюшками, прижиманиях к бортам и любых других атаках, царит на ледовом поле.
Более того, как я заметила, у хоккеистов есть свои неписаные правила. Например, защищать вратаря. Но защищать
не с точки зрения игры, чтобы шайба не попала в ворота. Защищать в физическом смысле. Вратарь одет так, что ему трудно динамично двигаться, тем более обороняться от атаки соперника. А вратарь - это «половина команды», так как он защищает ворота от нежелательных голов с передачей соперника. Поэтому, если кто-либо из игроков другой команды заденет вратаря, то ему мало не покажется. Игроки начинают защищать вратаря, атакуя соперников кулаками. Зачастую судьям нелегко разнять дерущихся хоккеистов. А когда им это
все-таки удается, игроки наказываются штрафами.
Но хоккеисты дерутся не только чтобы защитить вратаря. В погоне за шайбой они сносят все на своем пути, особенно соперников. Потому трус и не играет в хоккей, что это
очень опасно.
Сидя на трибуне, нельзя не отметить атмосферу, которую
создают болельщики. Дудки, флаги, свистки - все это задает настроение. Но больше всего его задают барабаны. К соГазета издается при поддержке
администрации Оренбургского института
(филиала) МГЮА имени О.Е. Кутафина
и студенческого профсоюза.
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жалению, на трибунах «Звездного» я заметила только одного болельщика с барабаном. Но даже он один может сделать
то, что не сделают и двадцать дудок. Как только «Белые тигры» переходят в наступление, барабан начинает звучать, и
по мере приближения к воротам противника усиливает свое
звучание. Болельщики всячески поддерживают свою команду
различными «кричалками» и песнями. С трибун слышны песни «Катюша» и «Оренбургский пуховый платок».
Поход на хоккей - прекрасный способ отдохнуть и выплеснуть свои негативные эмоции. Только будьте осторожны
с горлом, дорогие болельщики: его можно незаметно для
себя сорвать в порыве эмоций, выкрикивая привычное
«Шайбу!».
Юля Карпова.
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