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СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НУЖНО?
Недавно в одной из оренбургских
газет было опубликовано интервью с
директором нашего института М.И. Пол
шковым. Всем нам студентам, препо
давателям и сотрудникам небезынте
ресно, о чем интересовались журналис
ты у руководителя.
 Михаил Иванович, как сегодня
«чувствует себя» Ваш вуз (я имею в
виду количество абитуриентов)? Осо
бенно на фоне того, что в последние
годы большинство высших учебных
заведений выпускает юристов. В свя
зи с чем многие уже говорят о пере
избытке этих специалистов.
Начну с того, что переизбыток юри
стов это миф. Я не хочу сравнивать нас
с ведущими странами, такими, как Ве
ликобритания, Германия, США по коли
честву юристов на душу населения нам
их не догнать и в ближайшее десятиле
тие. Но даже в среднеразвитых странах
эта цифра гораздо больше, чем у нас. В
Оренбуржье же говорят о переизбытке
потому, что не все юристы выпускники
сегодня могут трудоустроиться. И не по
тому, что их много. В правоохранитель
ных органах сотрудников недостаточно.
Например, нагрузка на суды сегодня ог
ромна. Но у государства пока нет воз
можности расширить штат. Еще одна
причина в нашем обществе еще очень

низкий уровень правовой культуры. С
советских времен к человеку, который
решает свои проблемы через юристов,
через суд, возникало какое то негатив
ное отношение. Люди обращались куда
угодно в партийные органы, СМИ, но
только не к юристу. И сейчас этот пред
рассудок многим очень мешает. Простой
пример: если в странах со сложившейся
правовой системой человек до сделки
советуется с юристом, то у нас сначала
натворит дел, а потом бежит за помо
щью. С моей же точки зрения, то, что не
все юристы выпускники могут устроить
ся на работу по специальности, даже хо
рошо происходит своего рода «есте
ственный отбор».
 А как обстоят дела с трудоустрой
ством Ваших выпускников?
Насколько я знаю, сейчас на учете
в службе занятости стоит 8 наших выпус
кников. В то же время, выпускникам
2003 года через службу занятости было
предложено более ста рабочих мест. Наш
вуз старается помочь своим ребятам в
трудоустройстве. Мы даже взяли на ра
боту человека, который как раз и зани
мается трудоустройством наших выпуск
ников. У нас создана специальная база
данных, где содержится информация о
вакансиях должности юриста в разных
организациях. И на сегодняшний день

таким образом
было трудоуст
роено более
70 студентов.
Правда, требо
вания работо
дателя и потен
циального ра
ботника совпа
дают не все
гда. Поэтому о
стопроцент
ном трудоуст
ройстве ска
зать нельзя. А
вообще мы
ежегодно собираем у выпускников све
дения о том, кто и где собирается рабо
тать. И 70 80% наших студентов уже зна
ют ответ на этот вопрос.
 Михаил Иванович, а сколько вре
мени, на Ваш взг
ляд, будет еще вос
взгляд,
требована специальность «юриспру
денция»?
Пока существует общество, нужны
будут и юристы. Так же, как учителя или
врачи. Поэтому время, когда юридичес
кие вузы начнут закрываться за ненадоб
ностью юристов, не наступит никогда.
Екатерина Лизунова,
«Молодое поколение Оренбуржья».

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ
Февральско мартовские праздники
в самом разгаре, и отдохнувший на ка
никулах студент с тяжелым вздохом оп
рокидывает содержимое очередного
бокала вина (или рюмки водки) внутрь
себя, чтобы во пьяном хмелю забыться,
уйти в параллельный мир и представить
себя солистом музыкального коллекти
ва «КиШ», горланя незамысловатую пе
сенку. Да, что что, а праздники мы лю
бим, нас хлебом не корми, а дай что ни
будь отпраздновать. Не успели отгре
меть последние залпы новогодних фей
ерверков, как взрываются в небе уже
новые в честь всех влюбленных. Одна
ко и это уже перевернутая страница на
шей жизни.
На носу День защитников Отече
ства. И снова поздравления, восклица
ния, хвалы и оды в честь очередных ви
новников торжества. Но заслуживаем
ли мы того, чтобы в этот день быть в эпи
центре всеобщего внимания, господа
студенты мужского полу? Ведь кто, как
не мы, готовы всеми правдами и неправ
дами «косить» от исполнения своего во
инского долга? Ведь для кого, как не для
нас, поступление в институт желаемое,
хоть и временное, избавление от про
хождения службы в рядах славной рос
сийской армии?
Тем не менее, и мы студенты бу
дем бурно отмечать сие празднество,
хотя бы потому, что это настоящий крас
ный день календаря.

Если затрагивать предысторию сего
празднества, то она будет не такой уж и
глубокой, и своими корнями никуда не
уходит. Всего навсего именно 23 февра
ля 1918 года только что сформировав
шаяся Красная армия остановила гер
манское наступление, разбив немцев
под Псковом, значительно ускорив под
писание мирного договора, что на тот
момент являлось для нашей окровав
ленной страны спасением. Брестский
мир хоть и подписали, но все его поло
жения после поражения Германии были
аннулированы, поэтому особо далеко
идущих последствий он не имел. Однако
в советский период нашей истории 23
февраля отмечали как День Советской
армии и флота. Хотя красным днем ка
лендаря он и не являлся.
Советский Союз канул в лету, а вме
сте с ним и советская армия, поэтому
праздник переименовали в День защит
ников Отечества, а уж совсем недавно
официально узаконили его как выход
ной.
Несмотря на некоторую искусствен
ность своего существования, День за
щитника Отечества пользуется огромной
популярностью среди россиян. По сути
дела, сейчас он приобрел какой то но
вый статус, правильней было бы назы
вать этот праздник День всех российс
ких мужчин. Сущность этого праздника
заключается примерно в следующем:
прекрасная половина населения по

здравляет другую половину с тем, что
между нами существуют какие то опре
деленные различия, для того, чтобы че
рез две недели мы возместили им, же
лательно в двукратном размере, потра
ченные время и деньги (как же без них!).
Пожалуй, именно сегодня мы просто
обязаны вспомнить всех тех, кто с гор
достью носит имя настоящего защитни
ка Отечества, тех людей, которые гото
вы жертвовать собой для благополучия
нас с вами. Пускай это прозвучит немно
го пафосно, но именно им мы во многом
обязаны своим существованием. Так что
с праздником, господа студенты. Будем
же достойны их!
Александр Хабибуллин.

Congratulations
Профессорско преподавательский
коллектив, сотрудники, студенты сердеч
но поздравляют именинников февраля
Оксану Валерьевну Рыбкину, Геннадия
Петровича Синеева, Зульфию Зульфатов
ну Саттарову, Алину Павловну Томину, Яна
Евгеньевича Борисова, Екатерину Ива
новну Курлаеву, Рустама Руслановича
Агишева, Анну Петровну Сапрыкину, На
талью Николаевну Силантьеву, Зейтуну
Хасановну Исхакову, Тамару Михайловну
Богуславцеву, Сергея Геннадьевича По
лушина, желают здоровья, счастья и всех
земных благ.
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ПРОФКОМ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
Вот и начался очередной семестр
студенческой жизни. Вместе с ним на
чинается работа в студенческих органи
зациях института. Так 13 февраля состо
ялось первое заседание студенческого
профсоюзного комитета в 2004 году. На
нем обсуждался вопрос о проведении
отчетно выборной конференции. Ранее
данные конференции проводились все
гда в конце каждого семестра, подво
дя итоги работы. Но в связи с началом
предсессионной «гонки» в это время
явка студентов (членов профсоюза)
была крайне низкой. Поэтому на засе
дании профкома 18 декабря было ре
шено провести отчетно выборную кон
ференцию в начале второго семестра.
После обсуждения вопроса о прове
дении конференции СПО ОИ МГЮА было
решено, что она состоится 26 февраля в
16.15 в актовом зале. Также на заседа
нии профкома была утверждена повес
тка конференции:
отчет председателя СПО о проделанной
работе за период с сентября по де
кабрь 2003 года;

утверждение плана работы
профкома на февраль май
2004 года;
кадровый вопрос;
разное.
Хотелось бы отметить, что
одной из обязанностей членов
профсоюза является посещение
и участие в работе общих собра
ний (конференций). Поэтому все
члены профсоюза, кто считает себя та
ковыми, обязаны прийти на общее со
брание (конференцию). И уже на конфе
ренции задать все имеющиеся вопро
сы к выборному органу, либо внести
свои предложения по совершенствова
нию работы профсоюза.
Также на первом заседании проф
кома обсуждались вопросы информа
ционной работы в институте. Рассмат
ривалась работа внутреннего радиове
щания.
В ходе заседания были утвержде
ны правила поведения и работы в по
мещении радиоузла ОИ МГЮА, ужесто
чающие дисциплину. По результатам

работы студенческого радио в первом
семестре на заседании профкома был
утвержден постоянный рабочий со
став: ответственным редактором ра
дио «Твой курс» назначен Галинур Ис
магилов, в редакционную коллегию
вошли Сергей Михайлов, Никита Ефи
мов, Ирина Шавкун, Надежда Валеева,
а в рабочую группу Влад Бобылев,
Алексей Кузнецов, Григорий Медве
дев. Эти студенты зарекомендовали
себя как ответственные люди. Заост
рялось внимание участников заседа
ния на необходимости обновления фо
нотеки радио и иного материального
обеспечения работы.

ВА
ЛЕНТИНОВ ДЕНЬ
ВАЛЕНТИНОВ
14 февраля День всех влюбленных. В небе парит обла
ко романтики и чистоты чувств. Мифические посланники люб
ви поджидают влюбленные души и, заметив, спускаются к
ним. И тогда сердце легко покалывает, и что то мягко давит
грудь, и душа томится в ожидании... поцелуя. Здесь надо ло
вить момент и утолить томящуюся душу, согрев страстным чув
ством. Тогда душа возрадуется и в продолжение всего этого
сказочного дня не покинет своего спасителя и, вероятнее
всего, не станет ругаться, требовать чего то, чего сама не зна
ет, и критиковать несносный характер второй половины. Дер
жаться на плаву ей, в свою очередь, будет помогать доволь
ный исходом дела дух любви. Но важно помнить: этот мифи
ческий посланник помогает только душам, чистым и честным
по отношению друг к другу. Быть счастливыми в этот день
легко, просто прислушаться к своей душе и следовать ее го
лосу. Так будьте честны, романтичны, заботливы по отноше
нию к тем, кто вас любит и кого любите вы, обнажите друг
перед другом свои души. Любовь спасет вас! Будьте счастли
вы! А теперь о том, как некоторые влюбленные провели этот
день, и чем он особенно запомнился. Вот как ответили на
этот вопрос некоторые наши студенты:
День Святого Валентина запомнился большим количе
ством алкоголя и оставшимися синяками.
Как провели? Приятно!

Сидел дома один и смотрел эротический фильм.
Отметили, в принципе, неплохо.
Было классно, а запомнился большим букетом цветов.
Запомнился нервами по поводу того, что «БиЛайн» опять
глючил.
Был романтический ужин при свечах и подарки. Только
случилась маленькая неприятность, каблук сломался.
Отвратительно отметила.
Классно отметили в большой компании, весело провели
время.
Заболела и лежала в постели, а муж убирался, стирал и
гладил. А потом мы вместе пили вино.
И, конечно же, 14 февраля отличается от всех иных праз
дников массовой охотой за «валентинками». Эти милые со
здания, созданные для того, чтобы выражать пылкость чувств
дарителя к одаряемому, собирают огромные очереди и по
буждают охотников на них соревноваться в том, кто быстрее
утянет самую симпатичную из них из под носа соперника. Все
это создает атмосферу праздника. А «валентинки» начинают
посылать не только мужу и жене, жениху и невесте, но и про
сто всем тем, кого любят. Так что, День Святого Валентина
хоть и католический праздник, но прижился в России. Ведь
все знают, что русские люди отличаются силой чувств и лю
бовью... к любым праздникам.
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«ПРАВО ВЫБОРА»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
По окончании данного блока плани
руется проведение следующих блоков:
«Выбор Президента», «Выбор места в
обществе», «Выбор стиля», «Выбор на
чальника», «Выбор партии». Все, кого
интересуют данные темы, могут вклю
читься в работу проекта со следующего
блока, обратившись в профком студен
тов института.
Уже можно подвести некоторые ито
ги деятельности проекта «Право выбо
ра». Чтобы не быть голословными, мы
решили спросить самих участников про
екта. Им были заданы вопросы о том, что

Милена Котетерова
Начинается новый семестр, и в на
шем городе продолжает свою активную
работу Молодежный дискуссионный
клуб «Право выбора». В предыдущих но
мерах мы уже писали о целях проекта и
о первом блоке «Выбор губернатора»,
который завершился в декабре ролевой
игрой и «круглым столом» с участием сту
дентов пяти вузов города. Кстати, в ро
левой игре победила команда нашего
института, а студенческим губернатором
была избрана Екатерина Магрицкая.
11 февраля начался второй блок про
екта, который называется «Как создать
семью: ситуация выбора?». Участники про
екта встретятся с лучшими специалиста
ми в области семьи, среди которых
Г.Н. Раковская, директор института семьи,
психолог, Ю.В. Стройкина, доцент кафед
ры гражданского права и процесса Орен
бургского института, Б.А. Калмантаев, со
циолог, и другие. Проходят лекции о поло
жении мужчины и женщины в современ
ном обществе, их психологических осо
бенностях, правах и обязанностях в бра
ке. Проблема создания семьи в последнее
время становится все более актуальной в
свете того, что постоянно растет количе
ство разводов и все больше детей рожда
ется в неполных семьях. Причина этого, по
нашему мнению, в том, что молодые люди
подходят к моменту создания семьи абсо
лютно неподготовленными и не знают эле
ментарных правил поведения в семье.
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
26 февраля в 16.00 в актовом
зале состоится итоговая отчетно вы
борная конференция СПО ОИ МГЮА.
Повестка собрания:
1. Отчет председателя о проделанной
работе.
2. План работы на март май 2004
года.
4. Кадровый вопрос.
3. Разное.
Явка обязательная!

этом проекте каждый может вынести
для себя что то полезное».
Милена Котетерова, 4 курс: «Учас
тие в ролевой игре для меня это, во
первых, еще одна возможность реали
зовать себя, проверить, попробовать в
чем то новом. Во вторых, участие в пер
вом блоке проекта дало возможность
занять себя, почувствовать, что от тебя
что то значит, и твой голос что то реша
ет, что от твоей поддержки, отдачи зави
сит исход игры, выигрыш команды.
Для меня проект это реализация
потребности к общению, возможность
получать новые знания, высказывать
свое мнение, узнавать и учитывать мне
ния известных философов, социологов,
психологов, журналистов. И, главное,
это еще один путь к развитию и воспи
танию своей личности, поиск того пози
тивного зерна, которое было бы наибо
лее благоприятным для общения с людь
ми, учебы, работы.
Все это позволяет проанализиро
вать, понять и выбрать свою линию по

Ольга Павлова
они думают об актуальности проекта,
насколько он интересен и чем может
помочь им в жизни.
Татьяна ТТочилкина
очилкина и ТТатьяна
атьяна ТТима
има
ева, 1 курс: «Сегодня в нашем обществе
не всех интересуют проблемы карьеры и
политики, а выбор семьи вопрос доста
точно открытый. Поэтому блок «Как со
здать семью?» является наиболее актуаль
ным в настоящее время. Ведь любой из
нас все равно когда нибудь предстанет
перед этим выбором. Опытные психологи,
социологи и юристы, уже познавшие
жизнь и хорошо разбирающиеся в данной
проблеме, помогают нам преодолевать
трудности в отношениях между мужчиной
и женщиной, родителями и детьми».
Ольга Павлова, 1 курс: «Этот про
ект помогает мне реализовывать свои
возможности, цели и задачи. Именно в
Сильнейшая половина студен2
тов Оренбургского института
МГЮА, близится ваш праздник.
И нам, лучшей половине челове2
чества, хотелось бы поздравить
вас с Днем защитника Отечества!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Девушки профкома.

Алексей Суворинов
ведения, форму общения среди огром
ного спектра человеческих отношений».
Алексей Суворинов, 3 курс: «Я счи
таю, что проект очень актуален для мо
лодежи на данном этапе развития обще
ства. Участвуя в нем, каждый может по
лучить необходимые в жизни знания, а
затем применить их на практике в реаль
ной ситуации выбора».
На основе мнений самих участников
проекта позволим себе сделать вывод,
что проект «Право выбора» действитель
но востребован молодежью, ее самой
активной частью студентами ведущих
вузов города.
Артем Бахмутский,
координатор проекта в ОИ МГЮА.

Над номером
основательно
поработали
Олеся Киселева & К°
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ОТ РЕДАКТОРА

Привет! Сегодня наш первый выпуск и первый выход в свет. Не судите
строго, пусть этот листочек бумаги поднимет настроение и снимет напря!
жение ! возьмите его на лекцию. Вместе веселей! Поздравляем с началом
очередного семестра. Желаем всем студентам от мала до велика успехов в
учебе и веселья в свободное от учебы время. Ведь сами знаете: от сессии
до сессии...

С ВЛАСТЬЮ НА ТЫ...
Дмитрий Петрович Великий замести
тель декана дневного факультета, уважа
емый и любимый преподаватель очень
многими студентами, а особенно студента
ми 45 группы.
 Легко ли быть преподавателем, в чем
трудность либо легкость?
Легко. Преподаватель один раз выучил и
на всю жизнь хватит в этом легкость. А
студенты бедные каждый день учат то
одно, то другое.
 ГГоворят,
оворят, что раньше, в Ваши студенчес
кие годы, студенты лучше учились. Это
правда?
Да.
 Как Вы считаете, у современных сту
дентов свободного времени больше, по
сравнению со студентами прошлых лет?
Это индивидуально. У кого как. Одни сту
денты все быстро делают: успевают все
выучить, повеселиться и погулять, и ребен
ка родить. А другие вроде бы и не гуляют и
не учат, а времени ни на что не хватает.
 Есть ли у Вас какието свои дисциплинарные меры воздействия на несозна
тельных студентов?
Стандартные меры: плохие оценки, много отработок, долго сдают экзамены.
 Случалось ли Вам прогуливать семинары без уважительных причин, будучи
как студентом, так и преподавателем?
Будучи студентом да, будучи преподавателем нет.
 Когда Вы были студентом, преподавателям с каким характером симпатизиро
вали: добрым, строгим, или для Вас не существовало таких понятий?
Мы симпатизировали знающим преподавателям. И если преподаватель добрый,
но ничего не знает, мы ему не симпатизировали.
 А какой Вы преподаватель, как можете себя охарактеризовать?
Я не знаю себя со стороны. О себе слышал разные отзывы: от самых хороших до
самых плохих. ...Наверное, что то среднее?
 Были ли в вашей практике студенты, которые особенно запомнились? Чем?
Были, очень много. Каждый среди них по своему запомнился: знаниями, юмором,
выражением лица.
 Чем отличаются студенты и аспиранты современного поколения от предше
ствующего?
Я думаю, студенты, в принципе, ничем не отличаются.
 Случалось ли Вам слышать от студента вопрос, на который Вы не знали ответ?
Да.
P.S. Если у Вас есть каверзные вопросы к какомулибо преподавателю на
шего института, приносите, обещаем спросить и опубликовать, в пределах ра
зумного, конечно.

ПРОФЕССИЯ СТУДЕНТ

В этой рубрике речь пой
дет об особой породе лю
дей. О тех из них, которые
становятся победителя
ми в умственных поедин
ках на олимпиадах, доби
ваются успехов в спорте,
учатся на круглые «пятер
ки», входят в органы студен
ческого самоуправления. И
о тех, кого не интересует,
какие формы студенчес
кого самоуправления
есть в нашем институте,
которые радуются «трой
кам» и «четверкам», не де
лают зарядку по утрам, не
ходят на лекции... О сту
дентах, которые живут, учатся и радуют
ся жизни, каждый по своему.
Как известно, лицо любой группы
староста. И так как первый выпуск га
зеты, как и нового гостя, встречают «по
одежке», начнем с лица. Перед Вами де
вушка с обворожительной улыбкой.
Имя: Лилия Субаргушова.
Родилась: 24 июня 1983 года в 7
часов утра в роддоме на улице 8 го Мар
та у мамочки Ильмиры и папы Фаниля.
Девиз (жизненный принцип): Беру
от жизни все!
Любимое занятие, оно же хобби:
Вышиваю крестиком шутка.
Стиль одежды: Нет определенного.
Одеваюсь в зависимости от настроения
и ситуации.
Вредные привычки: Я за собой та
ких не замечала, спросите у 45 группы.
Полезные привычки: Отстаиваю
права и интересы студентов 45 группы
в кабинете у Лины Зиновьевны после
очередного побега из «курятника».
Любимое время года: Лето.
Любимое блюдо: Как и все студен
ты, радуюсь тому, что есть.
Любимый напиток: Как и все сту
денты... (они знают).
Любимые места отдыха: Туда, где
весело, главное с хорошей компанией.
Любимый фильм: «Укуренные».
Любимая книга (газета, журнал):
Наша Конституция.
Случай, запавший в душу: Посвя
щение в студенты, а вообще, у меня каж
дый день праздник!
Пожелание коллегам по учебе: Же
лаю всем господам студентам жить и ве
селиться в течение семестра, а главное,
чтобы это веселье потом не отражалось
на результатах сессии.
P.S. Если Вы хотите попасть в эту
рубрику, приходите и рассказывайте
о себе. Обязательно опубликуем.
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Сегодня мы опубликуем стихи Эльмиры, которые она посвяти%
ла своему любимому. Также будем рады напечатать собственные
стихи всех, кто пожелает. Спешите! Приносите!

В преддверии 23 февраля женская
половина 45 группы от души поздрав2
ляет всех живущих в ней мальчишек
с Днем защитников Отечества и да2
рит им эти строки.

Судьба моя таинственная леди,
Она чуть чуть печальна и горда.
Что ждет меня?
Мне путь ее неведен,
Наверно, не узнаю никогда.

Александр наш Буянов
он серьезный человек.
Любит он во всем порядок,
дельный даст всегда совет.
Если б он работодателем
ненадолго хотя бы стал,
То, наверное, устав для работников
собственноручно написал.
Чтоб была дисциплина и прогулов ноль.
Так что, Саша наш прагматик
В этом вся и соль.

Она лишь чувство благодарности
рождает
За то, что подарила мне тебя,
Как будто мне специально помогает,
Как будто счастьем балует меня.
Ты это смысл моей жизни,
Ты нужен мне как воздух,
как вода,
Мне за судьбу нисколько не обидно,
Ведь помогла она мне повстречать тебя.

Когда ты рядом не страшны морозы,
Ни дождь, ни ветер и не ураган,
С тобою рядом, как в волшебных грезах,
Я все на свете за тебя отдам.
Даже на миг я не могу представить,
Что мы не вместе, что не рядом ты,
Что можешь ты меня одну оставить
И растоптать любовь,
как первые цветы.
Я знаю, мы должны с тобой
В тяжелый миг друг друга поддержать,
Пред трудностью стоять стеной,
Проблемы вместе до конца решать.

Спасибо и тебе, любимый,
Что даришь теплоту свою,
С тобой я чувствую себя любимой
И лишь тебе я жизнь свою дарю.

***
Я хочу, чтоб солнце светило добром,
Чтоб лучами своими сжигало все зло,
Чтобы люди всегда жили лишь в мире,
Чтоб огонь недовольств
дружбой мы укротили.

***
Земля уходит из под ног от счастья,
Когда я знаю то, что рядом ты,
Не одолеют нас с тобой ненастья,
Не расколоть ничем наши мечты.

Чтоб отец не гадал, как детей накормить,
Чтоб старик перестал
в переходах просить.
Нужно просто подумать о том,
Как бы нам победить зло добром.

Ты...
Ты красивая, стройная, светлая,
милая. Ты улыбаешься с примесью грус
ти и нежности. А в уголках глаз у тебя по
две молодых морщинки. Да, ты молода,
но знаешь уже много. И я не боюсь тебя.
А в мудрости мы с тобой еще поспорим.
...Ты меня иногда обманываешь. Однаж
ды попросила подождать 40 минут, а
пришла через час двадцать. Хотел ру
гаться и даже вышел под дождик, чтобы
тебя встретить и посмотреть обиженно
в глаза. Ну и... увидел тебя. И что? Про
сто с облегчением вздохнул наконец
то, ты рядом. Я не люблю с тобой расста
ваться. А волосы ты всегда расчесыва
ешь на прямой пробор самая свобод
ная и независимая. Я рад, что ты не лю
бишь напыщенности. Да, ты принимаешь

Если спросят, кто поспорить
в группе любит от души?
Мы ответим: «Вова Волков
не становись у него на пути!».
Он будущий следователь, видимо,
Он знает уголовный закон,
Задачи по уголовному праву
без труда решает он.
В нашей группе есть историк
Первоклассный на все сто!
Он оратор и политик,
Для него США это зло.
Всех красивых женщин уважает
наш Сергей
И мечтает быть преподавателем
По истории, что всех родней!
В Ханты Мансийский автономный округ
Забрался одногруппник наш Сергей,
Домой он ездит не слишком часто,
И Оренбург становится родней.
На службу часто парня призывают
И ходит он тогда в военкомат.
Ну, а когда в карманах денег много,
Всегда с друзьями их потратить рад.
Наш Ткаченко Александр
Очень славный, добрый малый.
Не откажет даст взаймы
И в кафе отведет на свои.

меня таким, какой я есть. А еще мы с то
бой ходили в лес. Ты мне подарила цве
ты. ...Чуть позже я лежал на твоих коле
нях и, кроме твоего милого лица, видел
верхушки деревьев и небо. Мне было
хорошо, как никогда... Я потерплю, но ты
приди. Я не смогу долго ждать... Нет, смо
гу. Я люблю тебя, ЖИЗНЬ, до безумия!
Руфия.

Чернов Николай фигура большая
Не стой на пути, обойди Николая
В учебе он предпочитает
творческий подход,
На семинарах, отвечая, веселит народ.
Хоть и новенький наш Вова,
Быстро влился в коллектив.
Он хохмач, чуть неуклюжий,
Весельчак и юморист.

ЗАВЕЩАНИЕ

Хорошо в малине им,
Мальчишкам нашим семерым.
Девчонок в группе семнадцать у нас
Мальчишкам, конечно,
жизнь просто класс!

Если бы я писала завещание, что бы я могла оставить?
Вещественного, пожалуй, ничего. Но... душу небу, а тело земле. Черновики я
бы оставила любимому. Себе счастье бесконечное... Тексты песен и стихов луч
шей подруге. Свои глаза свободе, чувства солнцу, слезы дождю.
Голос я бы отдала дикому лесу и чистому воздуху, чтобы каждое утро все слыша
ли тихие звуки, трели, слышали, как растет трава. Сердце я бы вырвала и подарила
его... кому? Оно бы сгорело, осветив на мгновение все вокруг. Что оставить? Что
исправить? Я не знаю.
Кем я была и кем я стану? Не понимаю. Как простить и как прощаться?
Поживем увидим.
Руфия.

Главный редактор
Милена Котетерова.
Редколлегия 45 группа
в полном составе.
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МОЯ ХАТА С КРАЮ?
Что такое ВЫБОР? Наверное, это возможность изменить
то, что ты не принимаешь, или, наоборот, не допустить пере
мен, если ты считаешь, что все идет как надо.
Помнишь, когда ты закончил школу, и перед тобой встал
вопрос, куда поступать, как ты «воевал» с родителями, дока
зывая, что только ты имеешь право решать, какой должна быть
твоя будущая жизнь. И только ты выбираешь, с кем тебе сле
дует дружить и создавать семью.
Так почему ты сомневаешься идти ли тебе на выборы Пре
зидента твоей страны? И не надо прибегать к отговоркам типа
«от меня ничего не зависит»! Почему ты позволяешь кому то
решать за тебя какой будет наша страна в ближайшие не
сколько лет?
Ты можешь мне возразить... Мол, выборы 14 марта чис
тая формальность. (Если ты хоть немного интересуешься по
литикой, ты знаешь, что некоторые партии как бы в насмешку
выдвигают все равно кого, лишь бы «засветиться» на выбо
рах. Ну, хотя бы даже начальника охраны...) И рейтинг нынеш
него Президента не позволяет даже усомниться в том, кто вста
нет у руля. Но разве ты не понимаешь, что в такой ситуации
кроется серьезная опасность? Если ты уверен, что результат
выборов уже сейчас очевиден, и этим объясняешь свое не
желание идти на избирательный участок, не окажется ли, что
с тобой согласятся и тысячи других твоих сограждан? И все
они, как и ты, не придут на выборы... И тогда уже никто не смо
жет предсказать, какого Президента мы в итоге получим. (Нет,
ну, конечно, если ты считаешь, что государством может управ
лять кухарка... Или охранник...) Потому что выбирать его бу
дешь не ты, а кто то... И тебе придется мириться с той полити
ческой ситуацией, которая сложится только из за того, что ты,
• Ярослав Чирков, студент 3 кур%
са, председатель студенческой
профсоюзной организации.
Сегодня наше общество в очеред
ной раз стоит перед выбором своего
дальнейшего развития. Этот демократи
ческий институт существует в нашем го
сударстве уже давно: в Киевской Руси,
затем и в царской России, в советское
время, и в современной России. Имея
такой опыт, мы все же отстаем от разви
тых демократических стран в плане ре
ализации на практике этого демократи
ческого института.
В общественном сознании на дан
ный момент сложилось мнение о выбо
рах, как о бесполезном институте; всю
ду говорят о предрешенности выборов.
Следовательно, зачем тогда вообще хо
дить на выборы и реализовывать свое
конституционное право? Такое мнение
очень распространено в молодежной
среде. Сегодня молодежь в своем боль
шинстве не ходит на выборы.
Можно выделить причины сложив
шейся ситуации.
Во первых, часть молодых людей
считает, что им еще рано ходить на вы
боры. Они полагают, что жизнь длинна,
и они еще успеют воспользоваться сво
ими правами. То есть некоторые исходят
из лозунга «Молодежь это будущее Рос
сии». Конечно, это правильное утверж

сложив лапки и махнув на все рукой, решил остаться в сторо
не, руководствуясь извечным «моя хата с краю».
А давай чуточку отвлечемся и пофантазируем...
Вернемся немного назад... Год примерно 1997 й... Ты
едешь за границу. И на вопрос, из какой страны ты приехал,
ты отвечаешь... Что? .. С каким чувством с гордостью или сго
рая со стыда ты признаешься, что ты гражданин России? ..
А теперь быстренько возвращаемся обратно в 2004 год...
Та же ситуация. Тот же вопрос. Что нибудь изменилось? Не
знаю уж, как ты, но мне сейчас не стыдно признаться, что я
россиянка.
Ну что? Понравилось путешествовать во времени? Тогда...
Сейчас столько говорят о возможности заморозить чело
века с тем, чтобы потом, лет через 50 100, его «разбудить». А
если «уснуть» всего на четыре года? Итак... Ты отправляешься
в «контору по замораживанию» (понятия не имею, как это на
зывается официально). И вот наступает долгожданный 2009
год... Не боишься, что первый вопрос, который ты задашь пос
ле пробуждения, будет: «Да что вы тут без меня натворили?!».
Стоп! А мы, как ты изволил выразиться, «натворили» только
то, что мы сделали тот выбор, который мы считали нужным
сделать. Ты то самоустранился! Так какие могут быть претен
зии? И не надо говорить, что мы выбрали кого то «не того»! Не
нравится? Тогда... шагом марш в свой спасительный холодиль
ник!
Это все, конечно, только шутка... Но ведь в каждой шут
ке... И чем этот самый «холодильник» будет отличаться от тво
его любимого дивана, на котором ты намерен проваляться
весь день 14 марта? Впрочем... Тебе слово!
Татьяна.

дение. Но не надо забывать о настоящем
времени. Молодежь это не только бу
дущее, но и настоящее России. И без
активной роли в настоящем не может
быть и речи о нормальном будущем.
Во вторых, большинство из моло
дежной среды считают, что результат
выборов уже предрешен, а сами выбо
ры представляют собой фикцию. Это так
же ошибочное предположение. Если все
было бы предрешено, то тогда зачем
тратить такие огромные средства на
проведение избирательных кампаний?
Имея опыт работы в избирательных кам
паниях разного уровня, я могу с полной
ответственностью сказать, что в пред
выборных штабах того или иного канди
дата идет кропотливая работы по борь
бе за каждый голос избирателя. Да и на
самом избирательном участке во время
голосования присутствуют наблюдатели
от различных кандидатов, обществен
ных организаций, что сводит к миниму
му возможность фальсификации итогов
выборов.
Анализируя эти причины, хотелось
бы сказать следующее: хватит уже быть
аполитичными и не верить в собствен
ные силы! Необходимо заявлять о себе,
о своей позиции. Кто, если не мы сами,
будет решать наши проблемы (вспомни
те пословицу: спасение утопающих
дело рук самих утопающих). А институт

выборов и есть одна из возможностей
решить эти проблемы.
• Вячеслав Николаевич Симо%
нов, доцент кафедры теории госу%
дарства и права.
Почему я пойду голосовать? Во
первых, потому что я, как гражданин
страны, могу осуществить свое право
на власть, какой бы мизерной кому бы
то ни было она не казалась. Во вторых,
я уважаю одного из кандидатов в пре
зиденты и с большим удовлетворением
отдам за него свой голос. В третьих,
даже если бы я не собирался голосо
вать ни за кого из кандидатов, то все
равно пошел бы на выборы и осуще
ствил свое право, проголосовав против
всех. Это будет мой, пусть маленький,
но честный и осмысленный вклад в рас
ходы на государственную власть. И, на
конец, мы юристы. Наша жизнь связа
на или будет связана с обеспечением
деятельности государственной власти.
Я по сути своей не могу, не должен идти
против ее установлений. Иначе я заслу
жу красиво звучащее, но неприятное по
содержанию прозвище обсентеиста
человека, который высокомерно счита
ет себя выше «житейской», «бытовой»,
«мещанской» сути вокруг образования
органов государственной власти. А эта
позиция неверна!
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КОШМАР НА УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ
«Последняя сессия это великое сча
стье. Да и преподаватели, на первый
взгляд, довольно лояльные», наивно
думали студенты пятого курса в ноябре
прошлого года, предвкушая чувство вы
полненного долга. Но, к сожалению, ока
залось, что на последнюю сессию рас
пространяется правило о ложке дегтя в
бочке меда...
...Он повторяется из года в год. И
никто от него не застрахован. Имя это
му кошмару юридическая психология.
Ни для кого не секрет, что студентам
юридических, да и всех остальных вузов
приходится одолевать массу надуман
ных дисциплин. Но, как ни странно, пре
подаватели, за редкими исключениями,
считают именно свой предмет самым
главным.
Оригинальность преподавания юри
дической психологии в ОИ МГЮА бес
спорна. Чрезмерная оригинальность.
Этот предмет изначально был окутан
завесой тайны. Три фундаментальных
лекции и три не менее фундаментальных
семинара были отложены на конец се
местра чтобы знания были свеженьки
ми к сессии.
Преподаватель сего предмета нача
ла лекцию сразу с погружения вглубь.
Звучали заковыристые определения,
какие могли бы звучать в лучшем случае
после трех месяцев его изучения. Напу
ганные студенты были удивлены и сооб
щением о том, что их ждет таинственный
коллоквиум (последний именовался в
студенческих кругах также линолеумом,
миллениумом и реквиемом кому как
угодно).
Первый же семинар вызвал еще
больше вопросов. Тактика преподава
ния кардинально различалась во всех
группах. В некоторых группах ответы сту
дентов комментировались преподавате
лем (довольно нелестно), другие же пре
бывали в неведении относительно пра
вильности своих ответов и соображений

по проблемам курса. Отличался и круг
вопросов. Студенты тревожно перезва
нивались перед каждым из трех семина
ров, вздыхали и пытались предугадать,
как все пройдет. Прогнозы не сбыва
лись.
На второй лекции была проведена
первая часть коллоквиума. Было пред
ложено написать свои соображения по
проблематике юридической психологии.
Студенческие соображения, как позже
выяснилось, преподавателя не устрои
ли. Это было высказано в довольно пре
небрежительной форме. Простите, но
откуда взяться правильным соображе
ниям, если никто ни фига не понял? Кста
ти, на третьей лекции был задиктован
план ответа на эти вопросы (вот, мол, как
нужно было писать на коллоквиуме).
Однако план не осилил также никто: он
состоял из трех частей, мало чем связан
ных, т.е. логика юридической психологии
есть отсутствие этой самой логики.
На консультации в моей группе было
сказано, что готовиться следует по лек
циям и семинарским вопросам. Но вы
яснилось, что в экзаменационные биле
ты входили и вопросы, не рассмотрен
ные ни там, ни там. К сожалению, об их
наличии у нас на консультации препода
ватель не вспомнила...
Также оказалось, что оценка студен
та на экзамене практически полностью
зависит от его ответов на семинаре. Бо
лее менее отличившимся студентам
была предоставлена «привилегия» (так
нам поначалу казалось) отвечать на эк
замене не по билету, а на те вопросы,
которые задаст преподаватель. На экза
мене студентов ТРЯСЛО. Нет, КОЛОТИ
ЛО. Даже те, кто обычно на экзаменах
спокоен, как слон, зацикленно ходили
взад вперед, причитали, путались от
страха в таинственной взаимосвязи пси
хических процессов и выражали свое
негодование по поводу происходящего.
«Счастливчики» были приглашены прий

ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ
В рамках нашей традиционной рубрики представляем
коллекцию перлов студентов заочников, собранную Валери
ем Игнатьевичем Зеленским, преподавателем института, на
ходящемся на заслуженном отдыхе.
Из протокола осмотра места происшествия:
• «Под ковром на полу стоит двуспальная кровать».
• «Замок в исправном состоянии, следов побоев не обнаруже
но».
• «Появление трупа явилось результатом выстрела из ружья».
• «Правая нога трупа согнута в локтевом суставе».
Из описания по методу словесного портрета:
• «...волосы редкой густоты».
• «...глаза голубые, сросшиеся у переносицы».
Финансовая поддержка
Оренбургский институт
МГЮА.
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ти на час раньше, чем не отличившиеся.
Одновременно преподавателем опра
шивалось от четырех человек. Студенты
просто «гонялись» по всему курсу. Психо
логическая атмосфера была душной и
недоброй. Если студент, по мнению пре
подавателя, отвечал на семинарах на
«4», на экзамене рыпаться было беспо
лезно. Просьбы некоторых задать до
полнительный вопрос с целью «вытя
нуть» на «пятерку» удовлетворялись; дру
гим же в этом было отказано без объяс
нений. Люди, у которых знания просто
отскакивали от зубов, получали «четвер
ки». Всеобщее возмущение субъекти
визмом было подогрето еще и тем, что
одна девушка, до этого шедшая на «крас
ный диплом», незаслуженно получила
«удов.» Что уж говорить о несчастных,
пришедших на час позже... Каждый вы
ползающий из аудитории студент тут же
атаковывался сочувствующими, судо
рожно пытался по их просьбе вспомнить,
«что спрашивала», но не всегда успеш
но сказывался сильнейший стресс.
...Как нам кажется, профессиональ
ный преподаватель ни в коем случае не
бравирует своими знаниями, не созда
ет вокруг своего предмета ауру таин
ственности, недоброжелательности, не
вводит студентов в тупик своим видени
ем курса и не ищет оригинальных, по его
мнению, методик преподавания. В на
шем же случае очень многие студенты
остались недовольны Главным стрессом
Последней сессии. Данный материал
вызван желанием обратить на все это
внимание. Цель мести не преследуется
(это было бы глупо). Здесь изложено
мнение далеко не одного человека, а это
уже о чем то говорит.
Напоследок хочется пожелать удачи
нынешним четверокурсникам, потому
что уповать можно по большей мере на
нее.
Сту
денты 5 курса, пережившие
Студенты
Главный стресс.

Построение следственных версий:
• «Преступник малообеспечен, т.к. вынужден работать».
• «Задержанный автомобиль является виновником ДТП».
• «Найденная дрель может свидетельствовать о профессио
нальной принадлежности преступника, а окурок «Беломо
ра» о его материальном положении».
• «Найденные волосы свидетельствуют о том, что преступник
лысеет».
• «Убийство совершил неизвестный, который был знаком с
потерпевшей во время ее легкого поведения».
Выписка из постановления:
• «Уголовное дело в отношении Малышева по признакам пре
ступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ, прекратить
за отсутствием жалобы потерпевшего».

Адрес: 460300, Оренбург, Комсомольская, 50, кабинет 909;
в Интернете www.oimsla.edu.ru/gazeta
Тираж до 999 экз.

Номер сверстан и отпечатан
в издательском центре
Оренбургского института МГЮА.

