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ПРИЗНАНИЕ ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО!

26 января 2015 года в Оренбургском драматическом театре имени Горького состоялось награждение лауреатов
конкурса «Студент года-2014». Событие
столь значимое и столь приятное для
участников конкурса! Наш родной институт представляли четыре человека:
Антон Железняк (22 группа), Антон Рыбьянов (23 группа), Елена Кривошеева
(35 группа), Мария Спицына (42 группа).
«Студент года-2014» проходил в
пяти номинациях, наши были представлены в четырех из них и во всех прошли
конкурсный отбор, став лауреатами!
Победителями конкурсного отбора
«Студент-2014» в четырех номинациях,
соответственно, стали:
Антон Железняк – за успехи в учебе;
Антон Рыбьянов – за успехи в спорте;
Елена Кривошеева – за успехи в общественной работе;
Мария Спицына – за успехи в научной
деятельности.
Награждение прошло в атмосфере
дружеского и официального настроя,
гостей встречали оркестр и прекрасные дамы-модели в изящных платьях.
Непринужденная регистрация плавно
перетекла в этап награждения. Приветственное слово взял глава города
Юрий Мищеряков. Он поздравил всех
лауреатов с прошедшим Днем студента
и поблагодарил «авангард студенчества» за активную жизненную позицию
и участие в организации жизни города,
а также выразил надежду, что каждый
из присутствующих в зале останется в
родном городе и найдет себе достойное
место.
После награждения лауреаты поделились своими впечатлениями о

прошедшем событии: «Конкурс «Студент
года» произвел на меня необычайно поразительные впечатления вследствие
признания моих достижений в области
спорта, а также и от самой церемонии награждения лауреатов данного
конкурса. Отрадно, что администрация города уделяет особое внимание
студентам учебных заведений и отмечает их памятными наградами. Цели,
которые преследует конкурс «Студент
года», содержат в себе направленность
на развитие социальной активности
студенчества, а также на повышение
его образовательного уровня. Полагаю, что такие конкурсы необходимы
и социально значимы для прогресса
сферы», – отметил Антон Рыбьянов.
«Очень приятно войти в число
лучших студентов и получить памятный приз – медаль. Конечно, данный
конкурс – очень важный этап в жизни

каждого студента», – поделилась Маша
Спицына после награждения.
«Я очень рад тому, что вошел в
число лауреатов. Это огромный стимул
двигаться дальше и участвовать в новых конкурсах и конференциях, кроме
того, у меня взяли интервью для телеканала «Регион», что дважды приятно.
Любая награда – признание, а признание важно для каждого», – подытожил
Антон Железняк.
Так завершился конкурс, все лауреаты остались довольными и с наградами – памятными медалями. Кроме
того, подобные мероприятия – огромное подспорье для новых знакомств
и поиска друзей. Активная молодежь
должна держаться вместе!
Ну а мы еще раз поздравляем наших лауреатов и желаем дальнейших
успехов новым поколениям студентов!
Антон Железняк.

CONGRATULATIONS
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников января и февраля – Ольгу Михайловну Залавскую,
Михаила Вениаминовича Ковалева, Татьяну Александровну Кузнецову, Ольгу
Николаевну Смирнову, Дмитрия Владимировича Кулагина, Светлану Даниловну
Титову, Дмитрия Петровича Великого, Бориса Викторовича Заварухина, Сергея
Александровича Жовнира, Ольгу Петровну Беребину, Зульфию Зульфатовну
Саттарову, Александра Ивановича Чучаева, Алину Павловну Томину, Гузель
Растямовну Халюшеву, Яна Евгеньевича Борисова, Николая Ивановича
Маликова, Галину Бараткуловну Ярыгину, Ольгу Юрьевну Гуменюк, Любовь
Михайловну Кудинову, Расину Мухаматгаяновну Абрарову, Ольгу Викторовну
Кожевникову, Ирину Владимировну Латышеву, Надежду Михайловну Мельникову, Тамару Николаевну Самойленко, Надежду Петровну Рыстину, Александра
Николаевича Набатчикова, Ирину Владимировну Ефимчук, Наталью Николаевну Силантьеву, Наталью Алексеевну Сикалову, Зейтуну Хасановну Исхакову,
Надежду Владимировну Бусареву, Игоря Ивановича Красикова, Яну Игоревну
Тарасову, Сергея Ивановича Иванова, Светлану Викторовну Дублеву, желают
здоровья, счастья и всех жизненных благ.
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ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ –
ЭТО ТО МЕСТО, КУДА СЛЕДУЕТ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ!
Оренбургский институт
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) часто становится площадкой интересных
встреч. 14 февраля 2015 года
не оказался исключением.
Для студентов второго курса очного и очно-заочного отделения была
организована внеплановая лекция с
необычным преподавателем. Александр
Иванович Чучаев – доктор юридических
наук, профессор кафедры уголовного
права «Московского государственного
юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)», редактор журнала «Lex russica», ответственный редактор
многих отечественных учебников по
уголовному праву и комментариев к
Уголовному кодексу, автор более 130
научных публикаций. Александр Иванович увлеченно рассказал студентам об
истории уголовного права, предложил
подходить к постижению уголовного
права через прочтение литературных
произведений, изучение художественных и музыкальных шедевров.
По завершению лекции преподаватели и все студенты выразили
единодушие в ее успешности.
Екатерина Морозова, студентка
второго курса очно-заочного отделения: «Интересно и продуктивно
прошла лекция с Александром Ивановичем Чучаевым. Профессор, говоря

об уголовном праве, связывал эту
отрасль права с историей нашего государства, с живописью, с литературой,
что необычно и увлекательно. Открыто
рассказал о проблемах нашего уголовного законодательства, и теперь,
учась на втором курсе, уже можно
задуматься и проанализировать недостатки. И еще очень много полезной,
интересной и нужной информации мы
получили за эти полтора часа! Спасибо Александру Ивановичу Чучаеву за
лекцию!».
Александр Иванович, в свою очередь, также поделился своими впечатлениями о нашем институте и студентах.
– За более чем 30-летний опыт
педагогической деятельности какие
студенты смогли Вас удивить?
– Мне нравятся обстоятельные
студенты, которые подходят к изучению
уголовного права систематически.
Очень удивлен был информацией, которую студенты разместили в группе
«Вконтакте»: «Чучаев – наше все».
– Город Оренбург находится в поле
зрения вашего научного поиска?
– Конечно. Я был студентом ВЮЗИ.
Правда в последующем был переведен
на Камчатку, но так или иначе можно
сказать, что я «здешний».
– Какие изменения Вы замечаете?
– Изменения происходят ежедневно. Являясь экспертом в деятельности вузов, я имею представление о
вузах России. Могу сказать, что все
сравнения с другими филиалами Уни-

верситета в вашу пользу. Во-первых,
прекрасная база, во-вторых, высокий
кадровый потенциал института. В самом начале руководству вуза удалось
создать полноценные кафедры. Стоит
отметить атмосферу, царящую в Оренбургском институте, которая позволяет
сказать, что это действительно учебное
заведение. Начиная от самого здания,
которое выдержано в хорошем стиле и
функционально, заканчивая коллективом института. К коллективу института
у меня очень хорошее отношение. Я
всегда приезжаю сюда с охотой, потому что встречаю людей, близких
мне по духу и взглядам. Оренбургский
институт – это то место, куда следует
возвращаться!
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ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
Сессия – не совсем обычная пора в жизни каждого студента. Особенно если она в твоей жизни случается в первый
раз! О курьезных моментах, о нелепых ситуациях, а также о
том, какие шпаргалки в моде, что делать, если вытянул билет,
а ты его совсем не знаешь, а также о рецептах достойной
сдачи первой сессии поделились студенты первого курса.
Многие студенты думают, что сессия – это время стресса и паники.
Сессия – это и нервы, и усталость,
вечная зубрежка и ожидание своей
очереди возле дверей кабинета. Шутка
ли первый семестр?! Он имеет большое
значение для каждого студента, именно
во время него закладываются как основы отношений с преподавателями и
однокурсниками, так и база знаний, которые будут необходимы в дальнейшем
при осуществлении профессиональной
деятельности. Так ли это на самом деле
у современных первокурсников, попыталась выяснить команда редакции.
«Случился со мной на зарубежной
истории один досадный случай, – рассказывает А лександр Плотников,
студент 13 группы. – Полез я за шпаргалкой в карман пиджака, даже не
успел ее достать, а Инна Владимировна:
«Господин Плотников, давайте ваш
билет!». Я встаю, показываю, что я не
списывал, и подумал, что все «дело в
шляпе», но Инна Владимировна была
неумолима и сказала: «Мне хватает
того, что у тебя в кармане есть откуда

списывать!». Была и такая ситуация,
что попался билет, который я вообще
не знал. Но я не растерялся. Громкий
глоток слюны, бросаешь взгляд на
других ребят и ищешь место, где можно
списать!».
Ангелина Гаврилова (студентка 17
группы): «Так как экзамен был один,
история, то списывать не пришлось,
все прошло хорошо. Экзамен принимал Валентин Сергеевич Черняев.
Лучшая шпаргалка – все выучить.
«Дело в шляпе» – это тогда, когда тебе
уже поставили заслуженную оценку, и
ты счастлив! Чтобы успешно ответить,
нужно проявить силу воли и все выучить. Правда, некоторым просто везет.
Никаких недоразумений не было, все
прошло гладко и спокойно. Удивлять
преподавателя нужно в том случае,
если ты на все сто процентов уверен в
своей правоте. Если не уверен, лучше
промолчать и сказать только то, в чем
ты уверен».
Своими впечатлениями о первой сессии поделилась студентка 12
группы Екатерина Батаева: «Читая

задаваемые редакцией вопросы, я
задумалась… Неужели кто-то может
ответить на эти вопросы честно?!
Когда врач выписывает лекарства
пациенту, он учитывает особенности
его организма, от веса и возраста до
переносимости. Также и шпаргалка –
как лекарство, вещь сугубо индивидуальная. Да и опыта у меня не так уж
много. Все зависит от вашей фантазии.
Тем не менее, хотелось бы сказать,
что чем незамысловатей шпаргалка,
тем она эффективней. Что касается
меня, то я не пользовалась на сессии
шпаргалками, на их создание уходили
бы время и силы. Легче всего просто
прочитать материал. Те, кто надеялся
на «халяву», просто пользовались
всяческими гаджетами, естественно,
не на всех зачетах. В течение сессии
были и взлеты, и падения, однако это
все преодолимо. Могу сказать, что
сессии бояться не стоит, нужно просто
готовиться к ней».
«Первая сессия для меня была незабываемой, поскольку я заболела ветрянкой! – рассказывает студентка 15
группы Евгения Чепенко. – Пришлось
пропустить экзамен по истории. Когда
же я выздоровела, то сдала экзамен
блестяще. Что касается уникального
совета по изготовлению шпаргалки, то
нужно не распечатывать с интернета,
а писать от руки, так как это лучше запоминается».
Анастасия Корчагина.
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В ЭФИРЕ – «ТВОЙ КУРС»
В преддверии праздника отваги и мужества радио «Твой курс» подготовило праздничную
программу для сильной половины человечества нашего института.
Уважаемые защитники! В праздничный день мы желаем
вам решимости в достижении целей, честности в словах и
поступках, благородства и смелости в помыслах, верности
по отношению к долгу, удачи и заслуженных успехов. Будьте
всегда надежными защитниками своего дела, своей семьи,
своих жизненных идеалов, убеждений и принципов! Защитниками своей Родины! Отдельные слова признательности
участникам боевых действий. Низкий поклон ветеранам
Великой Отечественной войны. С праздником! Счастья, добра и благополучия!
Когда день 23 февраля стал в РФ выходным?
В 2002 году Государственная Дума приняла постановление сделать 23 февраля выходным. До этого День защитника
Отечества в РФ был рабочим днем, как и во времена Советского Союза.
Почему День защитника Отечества отмечают именно
23 февраля?
Возникновение даты в Большой советской энциклопедии
описывается так: «22 февраля 1918 года, в обстановке наступления войск германского империализма на Советскую
Россию, был опубликован декрет-воззвание «Социалистическое Отечество в опасности!». 23 февраля 1918 г. состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других

городах страны, на которых трудящиеся призывались встать
на защиту социалистического Отечества. В ознаменование
массового подъема и мужественного сопротивления отрядов Красной Армии германским захватчикам 23 февраля
ежегодно отмечается как День Советской Армии (до 1946 –
Красной Армии)».
Где еще отмечают 23 февраля?
Вместе с Россией праздник 23 февраля отмечают в некоторых странах СНГ. В Белоруссии День защитников Отечества и Вооруженных Сил – общереспубликанский праздник,
однако он не считается выходным днем. В Киргизии День защитника Отечества считается нерабочим праздничным днем.
До 2014 года 23 февраля отмечали и на Украине. Однако в
прошлом году Президент республики Петр Порошенко издал
указ о переносе праздника на 14 октября. Этот день считается датой основания Украинской повстанческой армии (УПА).
Как раньше назывался День защитника Отечества?
23 февраля неоднократно переименовывали. С 1922
года эта дата носила название «День Красной армии и
Флота». В 1949 году праздник был переименован в День
Советской Армии и Военно-Морского флота. С 1993 года он
называется Днем защитника Отечества.
Анастасия Корчагина.

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!

«Я тебя люблю!»…. Эти три заветных слова произносятся всеми,
вне зависимости от нации и цвета
кожи в разных уголках мира. Но есть
особый день – 14 февраля, когда
данная фраза звучит в десятки раз
чаще, чем в остальные дни. Каждый
старается вместить в нее всю душу,
чувства, которые переполняют сердца
влюбленных.

Утро 14 февраля в нашем институте началось с поздравлений с Днем
Cвятого Валентина всех преподавателей и студентов. Члены студенческого
профсоюзного комитета организовали
пункт приема «валентинок». Также в
холле на первом этаже активисты профкома устроили фотосессию для всех
желающих с главными и традиционными
символами Дня Святого Валентина –

сердцем, ангелочком и купидонами.
На протяжении всего учебного дня в
институте царила особая романтическая
атмосфера, где влюбленные пары признавались в своих чувствах и дарили
друг другу подарки. Частичка тепла и
любви, подаренная сегодня студенческим активом коллективу вуза, сделала
день праздничным и позитивным.
Студенческий профком.
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ВСТРЕЧА С ИЗБОРСКИМ КЛУБОМ
19 февраля 2015 года гостями Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
стали члены Изборского клуба: Валерий Михайлович
Коровин – журналист, общественный деятель, и Юрий
Вадимович Тавровский –
востоковед.
Оренбургский институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) был выбран не случайно. Студенты вуза – кадровый резерв области,
его выпускники – квалифицированные
юристы, работающие в правоохранительных органах, судебной системе,
органах государственной власти и
местного самоуправления.
Валерий Михайлович Коровин
рассказал о цели Изборского клуба,
основных направлениях деятельности
и идейных положениях. Отметил, что
русский народ не может без созидательной силы, и такой силой является
идея Великой России.
Юрий Вадимович Тавровский обратил внимание на общность интересов
Китая и России, совпадение векторов
развития этих двух Великих держав,
рассказал о возобновлении Великого

шелкового пути, берущего свое начало
в Китае и проходящего через Оренбургскую область. Кроме того, он отметил,
что БРИКС и ШОС занимают важное
место на современной геополитической карте мира.
Гости не остались без вопросов.
Студенты активно интересовались по-

зицией Изборского клуба в отношении
крымского вопроса, ресурсных возможностей России как центра Евразийского полюса, а также о способах
решения современных государственных вопросов.
В завершение встречи участники
выразили единодушие в ее успешности.
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LEX MERCATORIA - ОРЕНБУРГСКАЯ ВЕРСИЯ
Демонстрация судебного процесса по регламенту Международной торговой палаты (МТП), которую организовала
51 группа, основывалась на фабуле дела международного
студенческого конкурса по коммерческому арбитражу «Lex
mercatoria». Конкурс традиционно проводится в Белорусском
государственном университете при поддержке Международного арбитражного суда ICC (Париж). Конкурсное дело, касающееся банковской гарантии, нас заинтересовало, поэтому
мы решили разыграть процесс по мотивам «Lex mercatoria».
Для нашей группы – это далеко не первый опыт, за пять лет
было задумано и проведено множество различных игровых
судебных процессов и креативных учебных мероприятий.
Безусловно, нельзя не отметить
особую специфику фабул, создаваемых
для игровых судебных процессов (moot
court competition) таких, как Джессоп,
Модель Международного уголовного
суда, Мартенс, Lex mercatoria, Vis Moot
и др. студенческих конкурсов по праву.
Если в реальной жизни факты иногда
очевидно складываются в пользу одной
из сторон, то в конкурсных делах авторы стараются заложить вариант 50/50.
Такой расклад становится особенно
заметен на стадии подготовки. Задача
участников процесса состоит в том,
чтобы заставить судей сомневаться в
правоте стороны противника и доказать собственную. Способствует этому,
на мой взгляд, подход к источникам
права, отличный от внутригосударственного. Для процесса по регламенту
МТП фактически могут использоваться
любые доказательства и источники
права, которые в состоянии иллюстрировать определенный подход к разрешению подобных дел. Это ключевое
отличие. И, замечу, что его не так легко
осознать после устоявшегося в голове
формализма. Но со временем приходит
понимание того, что ты можешь использовать все, что кажется подходящим,
стоит только убедить в этом судей и объяснить, почему суду следует обратить
внимание на практику других судов,
на мнения авторитетных юристов и т.д.
В процессе я выступала на стороне
ответчика. Для меня роль ответчика/
защитника всегда была более предпочтительна, потому что, по моему
мнению, защита - задача более сложная и интересная, чем нападение. Для
аргументации своей позиции нам пришлось разыскивать примеры судебных
решений по схожим обстоятельствам,
анализировать нормы Унифицирован-

ных правил для гарантий по требованию (ICC №758), внимательно изучать
само дело, договор, заключенный
между сторонами. Процесс творческий
и методичный одновременно.

уровень его сложности. Такая форма
проведения занятий и получения профессиональной компетенции будущими
юристами является наиболее эффективной. Могу отметить, что ребята

В целом процесс прошел успешно,
все вжились в роли и показали должный
уровень подготовки. Интерактивная
форма давно выделяется как одна из
наиболее эффективных. Присоединяюсь
к этому мнению и считаю, что имея хороший теоретический багаж, можно и поиграть, посмотреть на процесс изнутри.
В заключение хочу поблагодарить
преподавателя кафедры конституционного и международного права Сергея
Александровича Фомина, который
поддержал нашу идею с процессом, а
также свою легкую на подъем группу,
благодаря которой мне будет, о чем
вспомнить.
После проведения мероприятия
Сергей Александрович Фомин поделился своими мыслями: «Итогом спецкурса
«Международный коммерческий арбитраж» явилось Case study, вынесенное
для решения на международный конкурс Lex mercatoria текущего года, что
уже в достаточной степени определяет

продемонстрировали отличные знания
по вопросам материального и процессуального права. Качество подготовки
документов по делу, аналитическая
работа были на очень высоком уровне,
инсценировка процесса осуществлена
в максимально приближенном формате к реальному процессу. Это уже
не первое подобное мероприятие в
51 группе, и всегда у них присутствует
элемент креативности. Представляете,
в ходе процесса заключение эксперта
докладывалось на китайском языке с
одновременным синхронным переводом! Мы пригласили преподавателей
других кафедр, и они также отметили
хорошее качество проделанной студентами работы. На занятиях с такими
ребятами всегда было очень интересно, каждому преподавателю приятно
видеть такой результат. Уверен, что в
профессиональном плане они справятся с любой задачей!».
Евгения Шарковская.
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XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в XXI Всероссийской научно-теоретической конференции студентов «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», которая состоится
10 апреля 2015 года в Оренбургском институте (филиале) Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
На конференции будут работать следующие секции:
1. Административное право
2. Арбитражно-процессуальное право
3. Гражданское право
4. Гражданское процессуальное право
5. История государства и права зарубежных стран
6. История государства и права России
7. Конституционное право Российской Федерации
8. Конфликтология
9. Корпоративное право

10. Предпринимательское право
11. Теоретические аспекты развития государственноправовых явлений и практика их реализации
12. Трудовое право и право социального обеспечения
13. Уголовное право
14. Уголовно-процессуальное право
15. Философия и профессиональная этика
16. Финансовое право
17. Экономика
18. Международное частной право
19. Экологическое право

Прием заявок на участие, рекомендаций научных руководителей, тезисов и докладов осуществляется организационным комитетом конференции до 15 марта 2015 года.
Председатель СНО - Юлия Вильдт (89228869275).
Адрес электронной почты организационного комитета sno.oimgyua@yandex.ru

Публичные выступления все чаще перерастают в скучное мероприятие, с которого поскорее хочется уйти. Вы нередко бываете
главным героем провальных выступлений и МЕЧТАЕТЕ
- справиться с волнением;
- удерживать внимание аудитории;
- быть раскрепощенным и получать удовольствие от публичных выступлений?
ТОГДА МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ВАС.

Презентация проекта «Школа молодого оратора» и тренинга «Выступай» пройдет
1 марта в 16:00, ЦВР «Подросток»по адресу: ул.Курочкина, 2, актовый зал.

Дорогой друг, на курсе физической культуры ты можешь посетить разнообразные спортивные секции.
1. Туризм - ср. 16.30-18.00, пт. 16.30-18.00, сб. 10.00-11.30.
Тренер Е.В. Нуждина-Фендель;
2. Гиревой спорт - пон. 18.00-19.30, ср. 18.00-19.30,
пт. 18.00-19.30. Тренер И.И. Красиков;
3. Баскетбол (муж.) – пон. 19.30-22.00, ср. 19.30-22.00,
пт. 19.30-22.00. Тренер Н.О. Нодкина;
4. Баскетбол (жен.) - пон. 19.30-22.00, ср. 19.30-22.00,
пт. 19.30-22.00. Тренер Н.О. Нодкина;
5. Волейбол (муж.) – пон. 18.00-19.30, ср. 18.00-19.30,
пт. 18.00-19.30. Тренер Н.П. Бухвалов;
6. Волейбол (жен.) – пон. 18.00-19.30, ср. 18.00-19.30,
пт. 18.00-19.30. Тренер Н.П. Бухвалов;
7. Футбол – вт. 18.00-19.30, чт. 18.00-19.30, сб. 10.00-11.30.
Тренер В.А. Коновалов;
8. Настольный теннис - ср. 16.30-18.00, чт. 16.30-18.00,
сб. 10.00-11.30. Тренер М.К. Тухватуллин;
9. Гандбол - вт. 19.30-21.00, чт. 19.30-21.00, сб. 16.00-17.00.
Тренер В.С. Иванов;
10. Атлетическая гимнастика - пон. 16.30-19.00,
пт. 16.30-19.00. Тренеры К.А. Фархутдинов, Б.В. Заварухин.
Газета издается при поддержке администрации ОИ ФГБОУ ВПО МГЮУ имени
О.Е. Кутафина.

Редактор
А. Булякова.

БУДЬ С НАМИ!
• Ты чувствуешь себя способным изменить мир?
• Ты чувствуешь в себе творческий потенциал?
• Ты хочешь стать известным, знаменитым?
• Ты хочешь быть в курсе всех событий?
• Ты уверен, что знаешь, что такое совершенство?
• Тогда присоединяйся!
• Славная газета «Ю» будет рада тебе!

Адрес: 460000, Оренбург, Комсомольская,
50, кабинет 909;
в Интернете  www.oimsla.edu.ru/gazeta;
электронный  buliakova_alina056@mail.ru
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