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«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ.

ЧТО ЗА ПРАЗДНИК?

Мало кто из студентов задумывался, откуда берет свое
начало праздник Международный день студентов? А это день
международной солидарности студентов. Он был учрежден в
1941 году в Лондоне на международной встрече студентов,
боровшихся против фашизма в память студентов Чехосло-
вакии - героев Сопротивления. 17 ноября 1939 года многие
руководители Союза студентов Чехословакии были аресто-
ваны немецко-фашистскими оккупационными властями и
расстреляны. Более тысячи студентов и преподавателей ву-
зов отправлены в концентрационные лагеря, вузы закрыты.

Вспоминая трагические события прошлых лет, хочется
надеяться, что никогда и нигде никто не будет подвергнут
ужасным издевательствам за цвет кожи или за свои религи-
озные убеждения. Те события, которые произошли 17 нояб-
ря 1939 года, будут жестоким уроком и напоминанием все-
му человечеству.

Впредверии праздника хочется вспомнить о зарождении
традиций у российских студентов. Появление высшего обра-
зования в России восходит к эпохе Петра I. В XVIII веке в Пе-
тербурге были учреждены Академический университет, гор-
ное училище и медико-хирургическая академия. В Москве
«Первый классический университет» и «Славяно-греко-латин-
ская академия».

Учеба и повседневная жизнь студентов регламентиро-
валась уставом. Допустившие нарушение правил наказыва-
лись денежным штрафом и переодеванием в крестьянскую
одежду или лишались права носить шпагу. За особые заслу-
ги лучшие студенты получали воинские звания. В то же вре-
мя появились первые стипендиаты. Стипендии хватало на пи-
тание, покупку одежды и книг, а также на найм частного жи-

лья (и нам бы такую стипендию!). Резкое увеличение численно-
сти студентов и повышение престижа образования пришлось
на период с 1897 по 1908 годы. В 1914 году абсолютное боль-
шинство студентов выходцы из мещан (35,2%), крестьян (22%)
и дворян (9,8%). В настоящее время День студентов является
символическим объединением студентов всех факультетов и
всех учебных заведений! Конечно, студенты пытаются «ото-
рваться» на полную катушку, забывая о грядущей сессии, «хвос-
тах». Эх, гуляй, брат студент, веселись и празднуй!

У иностранных студентов нет особых традиций и обычаев
празднования этого дня. Но студент - веселый брат, не пропус-
тит ни одного праздника. К примеру, бельгийские студенты лю-
бят собираться в компании давних знакомых. Самое популяр-
ное место проведения праздников - бары. На природу бельгий-
ские студенты выезжают крайне редко. Они не любят петь, хотя
не против послушать современную музыку.

В Дании студенты предпочитают проводить праздники в
кругу самых близких и верных друзей. Обычно днем они соби-
раются у кого-нибудь дома, шутят, поют песни, иногда под гита-
ру, а вечером отправляются в бар. Из алкогольных напитков
датчане предпочитают пиво, стараясь сделать праздник прият-
ным, душевным и веселым. Американским студентам нравится
отдыхать с друзьями, со своим парнем или подружкой за горо-
дом на природе. Многие из них предпочитают ходить в дорогие
клубы и рестораны.

Уважаемые студенты, скоро праздник придет в стены на-
шего вуза и коснется каждого из нас. Я хочу всем пожелать ус-
пехов в ваших начинаниях, жизненных побед и чтобы вы по-
мнили, что в руках всех студентов - БУДУЩЕЕ!

Антон Юров.Антон Юров.Антон Юров.Антон Юров.Антон Юров.
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1 ноября 2004 года избирательная
комиссия Оренбургской области объя-
вила конкурс на лучшую работу (рефе-
рат) по вопросам избирательного пра-
ва и процесса, законодательства о ре-
ферендуме. Цель проведения - повысить
уровень профессиональной подготовки
будущих специалистов-правоведов, ре-
ализация творческого потенциала, ак-
туализация интереса к таким важным
проблемам как избирательный про-
цесс, избирательное право. А помогать
в этом нелегком деле призываются сту-
денты юридических факультетов высших
учебных заведений нашего города.
Именно им предстоит проявить свои та-
ланты и побороться за приз от избира-
тельной комиссии. В своей работе необ-
ходимо проявить не только владение
эпистолярным жанром, но и суметь в
довольно-таки узких рамках реферата
отразить проблемы, с которыми сталки-
ваются юристы, работающие в сфере
избирательного права. Кстати, работу
можно представить не только в виде
реферата - к конкурсу также допускают-
ся видеоролики, клипы и т.д.

Вообще, если говорить о проблемах
избирательного права, многим, возмож-
но, покажется, что эта подотрасль не раз-
вита, и действует только «на бумаге», так
как иногда приходится сталкиваться и с
фальсификацией итогов выборов, за ко-
торые порой никто никого не наказыва-
ет. На самом деле, ситуация последнее
время имеет тенденцию к коренным из-
менениям. Так, все больше кандидатов
стремятся решать спорные вопросы
именно в суде. А для того, чтобы не про-
играть дело, приглашают для работы
опытных юристов. Квалифицированные

специалисты в этой сфере сейчас на
вес золота, на них действительно
большой спрос. При этом очевидно,
что нужны не только «акулы» с нара-
ботанным опытом, но и люди, кото-
рые способны, опираясь на крепкие
знания, привнести какие-то новые
идеи. Конкурс, проводимый избира-
тельной комиссией, как раз и явля-
ется шансом будущих корифеев на-
уки показать свои острые зубки.

Кстати, следует заметить, что
этот конкурс становится традици-
ей, своего рода оригинальной воз-
можностью представить на взыс-
кательный вкус специалистов лич-
ное видение проблем избиратель-
ного права. Оренбургский институт
(филиал) МГЮА может по праву
гордиться результатами прошлого
конкурса, итоги которого были подведе-
ны 10 июня 2004 года. В прошлом году
студентка 2 курса (ныне 3-го) Анна Пан-
шева стала победительницей. Ее рабо-
та, посвященная проблемам в сфере из-
бирательных технологий - использова-
нию законных средств предвыборной
агитации и так называемого «черного
пиара», была высоко оценена всеми чле-
нами жюри.

Так что действительно здорово, что
и в этом году нас, студентов лучшего юри-
дического вуза области, снова призыва-
ют в ряды борцов за демократические
выборы. Причем за все труды гарантиро-
вано щедрое вознаграждение в разме-
ре 5000 рублей и почетная грамота!

В заключение отметим, что данный
конкурс все-таки не просто борьба за
приз или за место. Это реальная воз-
можность проверить свои знания в чес-

CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations

Профессорско-преподавательский
коллектив, сотрудники, студенты сердеч-
но поздравляют именинников ноября -
Ольгу Викторовну Бергер, Татьяну Вла-
димировну Кадулину, Елену Давыдовну
Тихомирову, Александра Михайловича
Резепкина, Александра Ивановича
Плотникова, Нелли Васильевну Афонич-
кину, Татьяну Николаевну Куленко, Сер-
гея Викторовича Архипкина, Владимира
Афанасьевича Назарова, Леонида Васи-
льевича Калинина, Людмилу Григорьев-
ну Артемьеву, Константина Вячеславо-
вича Грохольского, Любовь Сергеевну
Илясову, Николая Ивановича Цыбулько,
Любовь Алексеевну Николенко, Сергея
Григорьевича Тюшнякова, Валентину
Михайловну Терновскую, Татьяну Алек-
сандровну Диеву, Владимира Владими-
ровича Оборкина, желают здоровья,
счастья и всех земных благ.

С 21 по 23 октября в ДКиС
«Газовик» проходил III городской
фестиваль патриотической пес-
ни «Факел Надежды», в котором
принял участие студент 5 курса
института Ильнур Мутагаров. В
фестивале он участвует уже не
первый раз: был удостоен зва-
ния лауреата II степени, стано-
вился его победителем. По ре-
зультатам III фестиваля снова
был удостоен звания лауреата II
степени.

Одногруппники и друзья ак-
тивно поддерживали Ильнура.
По словам его, выступление на
большой сцене - это возмож-
ность самовыражения, когда пы-
таешься зрителю донести свое
состояние души.

тной борьбе среди достойных конкурен-
тов, а также способ заявить о себе, пред-
ложить свои мысли и соображения по
поводу таких проблем избирательного
процесса, которые никогда не найдут
однозначного решения, будут требовать
постоянного пересмотра в связи с изме-
нениями в обществе. Главная задача -
поделиться не столько знаниями, сколь-
ко оригинальными мыслями. Так что,
дерзайте!

Альберта Вишнякова.Альберта Вишнякова.Альберта Вишнякова.Альберта Вишнякова.Альберта Вишнякова.
PPPPP.S..S..S..S..S. Подробную информацию о кон-

курсе (ознакомиться с положением, с
перечнем тем) можно получить на ка-
федре конституционного и международ-
ного права или у члена комиссии по
подведению итогов конкурса, доцента
кафедры конституционного и междуна-
родного права Оксаны Валерьевны
Рыбкиной.

УЧАСТВУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!

ИЛЬНУР МУТАГАРОВ ВСЕГДА С НАГРАДАМИ
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В конце октября профком стуВ конце октября профком стуВ конце октября профком стуВ конце октября профком стуВ конце октября профком студен-ден-ден-ден-ден-
тов завершил традиционную работу потов завершил традиционную работу потов завершил традиционную работу потов завершил традиционную работу потов завершил традиционную работу по
вовлечению стувовлечению стувовлечению стувовлечению стувовлечению студентов первого курсадентов первого курсадентов первого курсадентов первого курсадентов первого курса
в работу профсоюза. В настоящее вре-в работу профсоюза. В настоящее вре-в работу профсоюза. В настоящее вре-в работу профсоюза. В настоящее вре-в работу профсоюза. В настоящее вре-
мя на первом курсе членами профсо-мя на первом курсе членами профсо-мя на первом курсе членами профсо-мя на первом курсе членами профсо-мя на первом курсе членами профсо-
юза стали 147 стуюза стали 147 стуюза стали 147 стуюза стали 147 стуюза стали 147 студентов (всего обу-дентов (всего обу-дентов (всего обу-дентов (всего обу-дентов (всего обу-
чается 164 стучается 164 стучается 164 стучается 164 стучается 164 студента). В каждой учеб-дента). В каждой учеб-дента). В каждой учеб-дента). В каждой учеб-дента). В каждой учеб-
ной группе избран профгрупорг - пред-ной группе избран профгрупорг - пред-ной группе избран профгрупорг - пред-ной группе избран профгрупорг - пред-ной группе избран профгрупорг - пред-
ставитель группы, который поддержи-ставитель группы, который поддержи-ставитель группы, который поддержи-ставитель группы, который поддержи-ставитель группы, который поддержи-
вает непосредственный контакт свает непосредственный контакт свает непосредственный контакт свает непосредственный контакт свает непосредственный контакт с
профкомом. Необходимо сказать, чтопрофкомом. Необходимо сказать, чтопрофкомом. Необходимо сказать, чтопрофкомом. Необходимо сказать, чтопрофкомом. Необходимо сказать, что
в целом вновь поступившие стув целом вновь поступившие стув целом вновь поступившие стув целом вновь поступившие стув целом вновь поступившие студентыдентыдентыдентыденты
проявили активную гражданскую по-проявили активную гражданскую по-проявили активную гражданскую по-проявили активную гражданскую по-проявили активную гражданскую по-
зицию.зицию.зицию.зицию.зицию.

Уже сейчас многие первокурсники
принимают участие в работе профкома
и его подразделениях. Традиционно про-
водился обучающий семинар (в форме
вводной лекции для всех желающих по-
участвовать во внеучебной жизни ин-
ститута), на котором был просто аншлаг.
Пришло более тридцати первокурсни-
ков, которые хотели бы занять себя не
только учебой.

Многие первокурсники нашли свою
сферу интересов. Наибольшим спросом
пользуется  работа на студенческом ра-
дио «Твой Курс», редакционная работа в
газете. Некоторые студенты решили за-
няться проведением социологических
опросов (результаты первого можно
найти уже в данном номере), культурно-
массовых или спортивных мероприятий.
Кто-то проявляет свои организаторские
способности в организационном отделе
профкома.

Может быть, кто-то не нашел приме-
нения своим силам. Тогда приди в проф-
ком (кабинет 1014) и предложи, что, на
твой взгляд, актуально и чем необходи-
мо заниматься студенческой организа-
ции.

Представляется, что новобранцы
окончательно сделали свой выбор. И
стоит надеяться, что они станут настоя-
щей заменой своим старшим коллегам
и будут продолжать добрые традиции
студенчества нашего института.

ОтОтОтОтОтдел по связямдел по связямдел по связямдел по связямдел по связям
с общественностью.с общественностью.с общественностью.с общественностью.с общественностью.

С 16 по 22 октября проводилось ан-
кетирование среди студентов первого кур-
са. Целью социологического опроса было
узнать мнение первокурсников, проучив-
шихся в институте два месяца, об их буду-
щей профессии, об учебной и внеучебной
жизни института, а также об отношениях
в группе.

В анкетировании приняло участие
122 первокурсника, из них 72 девушки и
50 парней.

На вопрос «Почему вы поступили в
Оренбургский институт (филиал) МГЮА?»
более 55% опрошенных студентов ответи-
ли, что это была их мечта (девушки - 34,3%,
парни - 20,8%), около 20% учащихся посту-
пили по инициативе родителей или по ре-
комендации друзей и только 6,4% студен-
тов не уверены в своем выборе.

Не все первокурсники считают свою
профессию перспективной. Таковых
13,7%, но оптимистов более чем предос-
таточно - 81,6% от числа опрошенных.

Наш опрос затронул такую тему, как
посещение лекции. Практически все, а
именно 90,4% студентов, ходят на лекции.
Причин для посещения лекции названо
много, например, 41,6% учащихся лень
переписывать чужие лекции, а 35,2% оп-
рошенных желают примелькаться лекто-
ру, пообщаться с однокурсниками на лек-
циях приходят 24% студентов. Те, кому на
лекциях скучно, или те, кто учится само-
стоятельно, лекции не посещает - 14,4%
студентов.

А теперь рассмотрим внеучебную
жизнь института. Ею интересуются 68%
первокурсников. Девушки проявляют
большую активность - 42,4%, остальные
же студенты либо не знают, что это такое,
либо не хотят принимать участие. Таких
оказалось 32% опрошенных.

Мероприятия, проводимые в институ-
те, хотели бы посещать все. Большинство
студентов высказались в пользу КВН
(37,6%) и ночных клубов (24%), на спортив-
ные соревнования хотели бы ходить 7,2%
опрошенных, из них 5,6% парни.

Все студенты института знают, что
есть студенческое радио «Твой курс», мы
рады, что 85,6% студентов нравится, что
каждую перемену звучит музыка, прово-
дятся конкурсы, передаются приветы.

Что касается взаимоотношений групп
со старостами, то здесь следующая карти-
на. К старосте относятся замечательно
64,8% студентов, терпимо - 15,2%, старо-
сту хотят сменить 8% первокурсников, при-
чем мнения девушек и парней распреде-
лились поровну.

Также в этой анкете студенты могли
выразить свое мнение по поводу того, что
можно изменить в студенческой жизни
вуза, чтобы она стала интереснее. Перво-
курсники хотели бы перенести библиоте-
ку в здание института, создать историчес-
кий музей, расширить гардероб, увеличить
количество диванов в холле, разрешить
посещение лекций по желанию.

Оксана Карязина.Оксана Карязина.Оксана Карязина.Оксана Карязина.Оксана Карязина.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
2 ноября состоялось заседание профкома студентов, на котором были решены

кадровые вопросы деятельности организации. Так, в рабочий состав профкома были
включены студенты первого курса Максим Фокеев, который будет заниматься ко-
ординацией профгрупоргов, и Татьяна Бауэр - на нее возложены функции секрета-
ря и ведения делопроизводства.

Также на заседании по представлению редактора газеты «Note bene» Олеси
Киселевой был утвержден редакционный совет газеты профсоюза,  в который вош-
ли Юлия Зверева,  Александр Давыдов, Евгения Колоколова, Ирина Сухарева, Ксе-
ния Подольских.

- Испытательный срок выдержали первокурсники, работающие на студенчес-
ком радио «Твой Курс», - сообщил на заседании редактор радио Влад Бобылев. -
Предлагаю включить их в состав радиоузла.

По решению профкома в редакционную коллегию включены Александр Голи-
ков, Сергей Самарин, Екатерина Алексеевичева, Юлия Миронова, Марина Колга-
нова. Пополнилась и техническая группа радио, в состав которой вошел Павел Ша-
бельников.

ПОПОПОПОПОЛОВИНА ПЕРВОКУРСНИКОВЛОВИНА ПЕРВОКУРСНИКОВЛОВИНА ПЕРВОКУРСНИКОВЛОВИНА ПЕРВОКУРСНИКОВЛОВИНА ПЕРВОКУРСНИКОВ
МЕЧТМЕЧТМЕЧТМЕЧТМЕЧТАААААЛИ О МГЮАЛИ О МГЮАЛИ О МГЮАЛИ О МГЮАЛИ О МГЮА
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АНЖЕЛИКА
ЖУРАВЛЕВА

- Я выбрала Оренбургский
институт потому, что я всегда
мечтала стать юристом, а дос-
тойное образование можно
получить только в Оренбург-
ском институте МГЮА. Юриди-
ческое образование дает пер-
спективы  для выбора работы
и просто необходимые для на-
шей жизни знания, навыки.

Сейчас у человека без
высшего образования очень мало возможностей - вели-
ка конкуренция. Многим людям с высшим образовани-
ем сейчас трудно найти работу, а тем, у кого его нет, - еще
труднее...

Наиболее значимые качества для юриста - честность,
коммуникабельность, уверенность, справедливость.

Я хотела бы изучать в будущем уголовное право, т.к.
хочу стать следователем.

«МОЕ ПРИЗВАНИЕ - БОРОТЬСЯ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ»

Каждый год из Оренбургского института (филиала)Каждый год из Оренбургского института (филиала)Каждый год из Оренбургского института (филиала)Каждый год из Оренбургского института (филиала)Каждый год из Оренбургского института (филиала)
МГЮА выпускаются умуМГЮА выпускаются умуМГЮА выпускаются умуМГЮА выпускаются умуМГЮА выпускаются умудренные знаниями пятикурсникидренные знаниями пятикурсникидренные знаниями пятикурсникидренные знаниями пятикурсникидренные знаниями пятикурсники
и одновременно начинают обучаться привыкающие к сту-и одновременно начинают обучаться привыкающие к сту-и одновременно начинают обучаться привыкающие к сту-и одновременно начинают обучаться привыкающие к сту-и одновременно начинают обучаться привыкающие к сту-
денческой жизни первокурсники. С какой жизненной по-денческой жизни первокурсники. С какой жизненной по-денческой жизни первокурсники. С какой жизненной по-денческой жизни первокурсники. С какой жизненной по-денческой жизни первокурсники. С какой жизненной по-
зицией пришли новички, почему они выбрали именно этотзицией пришли новички, почему они выбрали именно этотзицией пришли новички, почему они выбрали именно этотзицией пришли новички, почему они выбрали именно этотзицией пришли новички, почему они выбрали именно этот
институт и что привлекает их в получаемой ими профес-институт и что привлекает их в получаемой ими профес-институт и что привлекает их в получаемой ими профес-институт и что привлекает их в получаемой ими профес-институт и что привлекает их в получаемой ими профес-
сии, мы выяснили, задав несколько вопросов.сии, мы выяснили, задав несколько вопросов.сии, мы выяснили, задав несколько вопросов.сии, мы выяснили, задав несколько вопросов.сии, мы выяснили, задав несколько вопросов.

АРТЕМ ПЕРФИЛОВ
- Я выбрал эту профессию

потому, что считаю ее очень ин-
тересной и перспективной, а
лучше и престижней ОИ МГЮА
у нас в области просто нет.

Для меня наличие высшего
образования - это возможность
получить прочные знания, уст-
роиться на хорошую работу.
Наиболее значимые качества
для юриста, я думаю, это - зна-
ние своей профессии, выдер-

жанность, доброжелательность. В будущем я выберу, скорее
всего, более глубокое изучение гражданского права, т.к. у
него шире специализация и гораздо легче найти себе хоро-
шую работу. Хотя я считаю, что уголовное право гораздо ин-
тереснее гражданского.

Кем я представляю себя в будущем? На этот вопрос
мне сейчас ответить достаточно сложно, т. к. я еще не ре-
шил. Думаю, определюсь года через три.

ТАТЬЯНА РУБАН
- По моему мнению, в на-

шем городе есть только два
нормальных института - МГЮА и
медицинская академия, но хи-
мию и биологию я не люблю. Так
что юриспруденция - это то са-
мое, что мне нужно. Высшее об-
разование играет большую
роль в жизни каждого челове-
ка. Например, мне очень прият-
но общаться с образованными
людьми. Душа человека - это

главное, но «ум и труд - все перетрут». Образованные люди -
это то, в чем нуждается наша страна.

Наиболее значимые качества для юриста - это искрен-
ность, доброта, мягкий стиль общения. В будущем стану бо-
лее глубоко изучать уголовное право, т.к. мне кажется, что
оно более интересно. Я уже не раз сталкивалась с граж-
данскими процессами, они мне показались скучными. Но,
может быть, я изменю свою точку зрения... когда-нибудь.

Мне интересно множество профессий. Кто знает, мо-
жет, я буду юристом, а может...

ЕЛЕНА ЛЫКОВА
- Моя будущая работа не будет тесно связана с юридической деятельностью, но мне не помеша-

ют знания в этой области. Кроме того, это очень престижно - получить образование данного вуза.
Наличие высшего образования играет немаловажную роль, но не главную... Я могу привести

множество примеров, доказывающих, что, по крайней мере, в России высшее образование не це-
нится так, как в Европе. Заканчивая институт и имея не одно, а даже несколько высших образова-
ний, человек порой не может устроиться на работу или зарабатывает «смешные» деньги. Поэтому я
считаю, что, помимо высшего образования, необходимо иметь цель и самосовершенствоваться.

Думаю, что выберу в будущем более глубокое изучение гражданского права, хотя многие
мои однокурсники намерены пойти на уголовное, но меня уголовное не привлекает. Я считаю,
что мое мнение не изменится.

В будущем я вижу себя частным предпринимателем.

АНАСТАСИЯ ГРИНЧЕНКО
- Я выбрала Оренбург-

ский институт, т.к. я хочу стать
профессионалом своего дела.
Юриспруденция - это мое. Вы-
бирая это направление, я рас-
считывала на свои возможно-
сти и талант. Говорят, юристов
много... Но я считаю, что юри-
стов много, а профессионалов
мало, я хочу стать мастером
своего дела.

Высшее образование для
меня - это средство для выяв-
ления из себя личности в пол-

ном смысле этого слова. Оно дает возможности добивать-
ся поставленной цели в жизни. Высшее образование - это
путь к успеху.

Наиболее значимые качества для юриста - логика,
понимание жизни, желание помогать людям, объектив-
ность.

Думаю, что выберу в будущем более глубокое изуче-
ние уголовного права! В нашей системе законодательства
не всегда, по моему мнению, совершают справедливые
действия. Человек живет в рамках закона, но не всегда
его соблюдает, нарушая права другого человека, поэтому
начинается произвол. Я постараюсь добиться в этой об-
ласти успеха.

В будущем я вижу себя человеком, представляющим
закон. Работа с нарушителями закона - это мое призва-
ние. Я хочу стать прокурором - это моя мечта.

Опрашивала первокурсниковОпрашивала первокурсниковОпрашивала первокурсниковОпрашивала первокурсниковОпрашивала первокурсников
Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.Ирина Сухарева.
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ВНИМАНИЕ!
25-27 ноября 2004 года состоит-

ся областной фестиваль гитарной
песни «Наполни музыкой сердца».
Участниками фестиваля могут стать
молодые люди в возрасте от 14 до 30
лет - авторы и исполнители, дуэты,
творческие коллективы самодея-
тельной песни.

Организаторами фестиваля яв-
ляются: Областной Совет Российско-
го Союза Молодежи, управление по
культуре и искусству Оренбургской
области, областной комитет по делам
молодежи, оренбургские барды,
оренбургская общественная   орга-
низация «Гражданская инициатива».

Срок отправления заявки для
иногородних участников до 20 нояб-
ря, для участников из Оренбурга до
25 ноября. Заявки принимаются по
адресу: 460000, Оренбург, ул. Воло-
дарского, 5, кабинет 42, ОС РСМ с
пометкой «Фестиваль гитарной пес-
ни», контактные телефоны: 77-55-15,
77-55-14.

Место проведения фестиваля -
ОС РСМ, Оренбург, ул. Володарского,
5, актовый зал.

Победители награждаются при-
зами и дипломами.

ПРОФКОМ ГОТОВИТСЯ
К СЛЕТУ

25-28 ноября состоится IV город-25-28 ноября состоится IV город-25-28 ноября состоится IV город-25-28 ноября состоится IV город-25-28 ноября состоится IV город-
ской Слет молодежного актива Орен-ской Слет молодежного актива Орен-ской Слет молодежного актива Орен-ской Слет молодежного актива Орен-ской Слет молодежного актива Орен-
бурга - «Мост-2004». Лозунги этого ме-бурга - «Мост-2004». Лозунги этого ме-бурга - «Мост-2004». Лозунги этого ме-бурга - «Мост-2004». Лозунги этого ме-бурга - «Мост-2004». Лозунги этого ме-
роприятия достаточно лаконичны ироприятия достаточно лаконичны ироприятия достаточно лаконичны ироприятия достаточно лаконичны ироприятия достаточно лаконичны и
ясны  - «Тясны  - «Тясны  - «Тясны  - «Тясны  - «Ты молод! Ты молод! Ты молод! Ты молод! Ты молод! Ты активен! Ты активен! Ты активен! Ты активен! Ты активен! Ты про-ы про-ы про-ы про-ы про-
грессивен! Тгрессивен! Тгрессивен! Тгрессивен! Тгрессивен! Тогогогогогда это предложениеда это предложениеда это предложениеда это предложениеда это предложение
именно для тебя!». Призыв для лучшихименно для тебя!». Призыв для лучшихименно для тебя!». Призыв для лучшихименно для тебя!». Призыв для лучшихименно для тебя!». Призыв для лучших
из лучших.из лучших.из лучших.из лучших.из лучших.

Организаторы слета - «Центр моло-
дежных инициатив», отдел по делам мо-
лодежи администрации Оренбурга - соби-
рают молодых юношей и девушек, кото-
рые принимают деятельное участие в
жизни своего университета, предприя-
тия, организации, тех, кто всегда в курсе
последних изменений в стране и мире,
т.е. самых передовых членов социума.

Из ребят нашего родного института
на IV Слет едут Максим Факеев, 14 груп-
па, и Антон Юров, 27 группа. Вот что го-
ворит о Слете «Мост-2004» Максим:

- На IV Слет Молодежного актива
«Мост-2004» я еду для представления сту-
денческой профсоюзной организации на
городском уровне. В мои обязанности
входит не только рассказать об органи-
зации, но еще и отчитаться о проделан-
ной нашим профсоюзом работе . Также я
хочу узнать о студенческом самоуправле-
нии в других вузах. Я хочу получить опре-
деленные навыки для более активного
участия в студенческой жизни.

- Как ты рассчитываешь провести- Как ты рассчитываешь провести- Как ты рассчитываешь провести- Как ты рассчитываешь провести- Как ты рассчитываешь провести
это время?это время?это время?это время?это время?

- Я считаю, что, помимо обучающих
семинаров и дискуссий, будут еще беседы
со студентами из других вузов города. Я
хочу приобрести новых товарищей в этой
сфере для дальнейшего сотрудничества.
Думаю, что время я проведу здорово!

СИЛА РУК И НИКАКОГОСИЛА РУК И НИКАКОГОСИЛА РУК И НИКАКОГОСИЛА РУК И НИКАКОГОСИЛА РУК И НИКАКОГО
МОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВА

28 октября в спортивном зале прошло лично-командное28 октября в спортивном зале прошло лично-командное28 октября в спортивном зале прошло лично-командное28 октября в спортивном зале прошло лично-командное28 октября в спортивном зале прошло лично-командное
первенство института по гиревому спортупервенство института по гиревому спортупервенство института по гиревому спортупервенство института по гиревому спортупервенство института по гиревому спорту. В соревнованиях. В соревнованиях. В соревнованиях. В соревнованиях. В соревнованиях
приняли участие в полном составе учебные группы первого,приняли участие в полном составе учебные группы первого,приняли участие в полном составе учебные группы первого,приняли участие в полном составе учебные группы первого,приняли участие в полном составе учебные группы первого,
второго, третьего и пятого курсов. Всего было 49 участников.второго, третьего и пятого курсов. Всего было 49 участников.второго, третьего и пятого курсов. Всего было 49 участников.второго, третьего и пятого курсов. Всего было 49 участников.второго, третьего и пятого курсов. Всего было 49 участников.

Право поднятия флага соревнований было предоставлено
команде-победительнице соревнования прошлого учебного года -
34 группе в составе А. Зыкова, С. Иванова, А. Буркина, а также
победителям в личном первенстве - А. Абрамяну, 27 группа, и
Д. Савельеву, 26 группа.

С приветствием к участникам соревнования выступил А.Ф. Ко-
лотов, заместитель директора института. За соревнованиями на-
блюдали декан дневного факультета Л.З. Генишер и заместитель
декана дневного факультета П.И. Жиляев.

Гиревики соперничали в семи весовых категориях. Коман-
дное первенство определялось по четырем лучшим результа-
там.

Победителями в своих весовых категориях стали: И. Сала-
махин, 18 группа, И. Бакуменко, 18 группа, Д. Савельев, 26 груп-
па, К. Амирханян, 18 группа, С. Иванов, 34 группа, С. Уваров,

56 группа, К. Дзадзамия, 24 группа.
В командном зачете первое место заняла 18 группа,

набрав 57 очков, второе - 13 группа с 53 очками, третье
место у группы 23, набравшей 49 очков.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, ценными
подарками и тортами.

В абсолютном первенстве победителем стал кандидат в мастера спорта Денис
Савельев, сделав 315 подъемов. Ему был вручен специальный приз.

Праздник силы удался. А всем нам хочется верить, что не перевелись еще бога-
тыри на земле русской.

Юля Зверева.Юля Зверева.Юля Зверева.Юля Зверева.Юля Зверева.

С 4 октября по 4 ноября в нашем
институте проходило первенство по
мини-футболу среди учебных групп пер-
вых-пятых курсов. Всего в турнире уча-
ствовало пятнадцать команд. В финаль-
ную пульку попадали по две лучшие ко-
манды с каждого курса.

Первое место заняла 46 группа, вто-
рое - 44 группа, третье - 17 группа. Луч-
шим игроком турнира призван Констан-
тин Казаков, 46 группа. Команды, заняв-
шие призовые места, награждены гра-
мотами и тортами. Команда победите-
лей турнира награждена переходящим
кубком.

С 6 по 11 ноября сборная команда
по мини-футболу принимала участие в
межгородском турнире «Спорт против
наркотиков» и заняла 7 место из 12 ко-
манд.

17 ноября сборная команда по
мини-футболу в составе М. Рыбина, 38
группа, В. Хаустова, 26 группа, А. Черня-
ева, 42 группа, К. Казакова, 46 группа,
Д. Грязева, 35 группа, Г. Новокрещено-
ва, 27 группа, А. Обещенко, 15 группа,
А. Сосновцева, 15 группа, Ю. Кузмиче-
ва, 11 группа будет участвовать в фут-
больной студенческой лиге. Пожелаем
команде успехов и побед!

ФУТБОЛИСТЫ УЧАТСЯ В 46 ГРУППЕФУТБОЛИСТЫ УЧАТСЯ В 46 ГРУППЕ
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Лекция. Студент пытается незамет-
но покинуть аудиторию. Преподаватель:

- Можно и по-пластунски проползти.
Здесь давно полы не мыли.

*   *   *
Лекция. Душная аудитория. Препо-

даватель:
- Успокойтесь! Я понимаю, что жар-

ко. В конце концов, кому легче? Я здесь
стою и объясняю, а вы...

Голос с задних парт:
- А мы молчим, штоль?

*   *   *
Лекция. Преподаватель:
- Девушка! Да, вы, которая блондин-

ка. Я делаю вам уже третье замечание.
Ну, ничего. После зачета вы у меня пе-
рекраситесь в черный, в цвет траура...

*   *   *
Лекция в душном актовном зале.

Преподаватель:
- Понятно? Товарищи с бутылками и

стаканами. На улице не + 40 градусов.
Голос из аудитории:
- Так мы и не на улице!

*   *   *
Лекция. Студент тянет руку:
- Можно выйти?
Преподаватель:
- Сколько можно! У тебя что, сезон

арбузов?
*   *   *

Лекция. Преподаватель вслед поки-
дающим аудиторию студентам:

- Идите, идите! Назад может не воз-
вращаться. Сейчас придет перепись на-
селения. Интересно на ваш остаточный
вариант посмотреть!

*   *   *
В аудитории на парте нарисована

кнопка, а под ней надпись: «Кнопка для
отключения лектора. Нажать лбом. Дер-
жать в течение 15 минут».

*   *   *
Лекция по социологии:
- Мошенник-юрист - как маньяк-медик.

*   *   *
Лекция по истории государства и

права:
- Сия петиция направлена не КО

ЗЛУ, а к добру... После нее народ рас-
стреляли.

- Правильно, за «козла» отвечать
надо.

*   *   *
Лекция по истории государства и

права:
- Городские сервитуты: право на вид,

право опереть постройку на стену сосе-
да, право на канализационный отвод.

Голос из аудитории:
- К соседу?

*   *   *
- За первым курсом так интересно

наблюдать, т.к. где-то уже через полго-
да у вас изменятся лица: на них появит-
ся тень интеллекта.

*   *   *
- Тем, кто сидит на лекции, надо на-

брать в рот воды.
- Это не вода, а «Кола».

*   *   *
- Социальные санкции - это не про-

сто торжественная порка.
*   *   *

Преподаватель:
- Рыбы выметывают по несколько

тысяч икринок.
Голос из аудитории:
- А Вы выметываете по 20 человек

за лекцию.
*   *   *

Лекция по информатике в актовом
зале:

- Можете покинуть аудиторию. Клави-
ша «выход» сзади вас, зелененькая такая!

*   *   *
Преподаватель:
- Ну что у нас с завещаниями?
Студент:
- Я уже сам его составил.

*   *   *
Преподаватель:
- Перестаньте заниматься посторон-

ними делами, вон тот, в красном свите-
ре со своим другом, а то уже начинаете
пребывать в блаженстве!

*   *   *
- Начнем новый вопрос. Это тема 6,

которая так и называется.
*   *   *

Теория государства и права:
- Древние племена для создания го-

сударства создали множество теорий...

Приходя домой после труПриходя домой после труПриходя домой после труПриходя домой после труПриходя домой после труд-д-д-д-д-
ного дня, вы наверняка вспоми-ного дня, вы наверняка вспоми-ного дня, вы наверняка вспоми-ного дня, вы наверняка вспоми-ного дня, вы наверняка вспоми-
наете известное изречение:наете известное изречение:наете известное изречение:наете известное изречение:наете известное изречение:
«Нет тру«Нет тру«Нет тру«Нет тру«Нет труда без отда без отда без отда без отда без отдыха». И вотдыха». И вотдыха». И вотдыха». И вотдыха». И вот
душа переполняется желаниемдуша переполняется желаниемдуша переполняется желаниемдуша переполняется желаниемдуша переполняется желанием
веселья и встречи с друзьями ввеселья и встречи с друзьями ввеселья и встречи с друзьями ввеселья и встречи с друзьями ввеселья и встречи с друзьями в
неформальной обстановке, анеформальной обстановке, анеформальной обстановке, анеформальной обстановке, анеформальной обстановке, а
ваши ноги уже несут вас в лю-ваши ноги уже несут вас в лю-ваши ноги уже несут вас в лю-ваши ноги уже несут вас в лю-ваши ноги уже несут вас в лю-
бимое место отбимое место отбимое место отбимое место отбимое место отдыха. Иногдыха. Иногдыха. Иногдыха. Иногдыха. Иногда по-да по-да по-да по-да по-
лезно отвлечься от всего и про-лезно отвлечься от всего и про-лезно отвлечься от всего и про-лезно отвлечься от всего и про-лезно отвлечься от всего и про-
сто отсто отсто отсто отсто отдохнуть в каком-нибудохнуть в каком-нибудохнуть в каком-нибудохнуть в каком-нибудохнуть в каком-нибудьдьдьдьдь
уютненьком местечке или по-уютненьком местечке или по-уютненьком местечке или по-уютненьком местечке или по-уютненьком местечке или по-
слушать приятные мотивы люби-слушать приятные мотивы люби-слушать приятные мотивы люби-слушать приятные мотивы люби-слушать приятные мотивы люби-
мой группы.мой группы.мой группы.мой группы.мой группы.

REST, AMUSE,
SATISFACTION

Название: Название: Название: Название: Название: Кофейня «ОН Кофе».
Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Улица 9 Января, 34.
Вы любите кафе? Я очень. Может

быть, это возможность встретиться с дру-
зьями... Побыть наедине с собой, с кни-
гой... Помечтать...

Это возможность уйти от реальности,
от суеты.

Я не знаю, что это, но это помогает
мне жить!

Хочется возвращаться сюда вновь,
держать в руках чашку с горячим напитком!

И вдыхать этот чарующий аромат.
О любви говорим в кофейне. Я доро-

ги домой не знаю. Там, за стойкой, пос-
ледняя женщина на тебя глаза поднима-
ет, сколько спешки в вашем объятии. Так,
всегда, умирая от жажды. Пьешь песок,
щебень пьешь. И камень. Выжимаешь до
капли.

Е. СкульскаяЕ. СкульскаяЕ. СкульскаяЕ. СкульскаяЕ. Скульская.....
Хотите провести время в Кофейне или

просто минуты, наполненные звуками
джаза, ароматов кофе? Вам всегда будет
рад приветливый персонал.

Здесь вы можете приобрести: про-
фессиональную кофемашину, кофемолку,
полное техническое обслуживание уже
имеющейся кофемашины, а также раз-
личные подарочные аксессуары: чашки,
чайники, турочки, гейзерные кофеварки,
талисманы и т.д.

Обстановка:Обстановка:Обстановка:Обстановка:Обстановка: Небольшое помещение
с приглушенным светом и приятной музы-
кой! Все располагает к замечательному
времяпрепровождению. Рядом со столи-
ками множество литературы, которой вы
можете воспользоваться в любой момент.

Размер кошелька:Размер кошелька:Размер кошелька:Размер кошелька:Размер кошелька: Здесь вы можете
выбрать лакомство в зависимости от ва-
ших возможностей.

Есть традиция:Есть традиция:Есть традиция:Есть традиция:Есть традиция: Оставленный кофе.
Тот, кто желает порадовать незнакомого
человека, может оставить деньги на кафе,
а любой посетитель с улицы может зайти
и спросить: «Есть ли оставленный кофе?».
Если есть, то бариста с удовольствием сва-
рит для Вас чашечку ароматного кофе.

Напиток черный, как чернила, горь-
кий, как желчь, пахнет горелым, но здесь
все без ума от этого черного эликсира.

ПЕРПЕРПЕРПЕРПЕРЛЫ ФЕМИДЫЛЫ ФЕМИДЫЛЫ ФЕМИДЫЛЫ ФЕМИДЫЛЫ ФЕМИДЫ

ГОРОГОРОГОРОГОРОГОРОД ПРЕДЛАГД ПРЕДЛАГД ПРЕДЛАГД ПРЕДЛАГД ПРЕДЛАГАЕТ ОТАЕТ ОТАЕТ ОТАЕТ ОТАЕТ ОТДОХНУДОХНУДОХНУДОХНУДОХНУТЬТЬТЬТЬТЬ
*   *   *

19 ноября.19 ноября.19 ноября.19 ноября.19 ноября. 4-й региональный фестиваль электронной музыки «Уральский захват».
Место проведения - ночной клуб «Пилот». Время - 19.00 - 06.00.

*   *   *
23 ноября.23 ноября.23 ноября.23 ноября.23 ноября. Концерт рок-группы «Агата Кристи». Место проведения - ДКиС «Газовик».

Начало в 19.00. Цена билета от 500 рублей.
*   *   *

24 ноября.24 ноября.24 ноября.24 ноября.24 ноября. Концерт группы «Ночные снайперы» с новой программой «SMS» (живой
звук). Место проведения - ДКиС «Газовик». Начало в 19.00.

*   *   *
3-5 декабря.3-5 декабря.3-5 декабря.3-5 декабря.3-5 декабря. Фестиваль «ОРЕНСТОК-2004». Место проведения - ночной клуб «Dark

side».Фестиваль проводится для тех, кому небезразлична рок-музыка. Данное мероп-
риятие проходит в нашем городе уже не первый год. Заявки на участие подали несколько
десятков музыкальных групп не только из Оренбурга.

Над номером
основательно поработали

Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°
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Он проснулся в холодном поту. Мил-
лиарды лопнувших кровеносных сосудов
делали глаза безумными. В них читалось
лишь одно чувство - животный ужас.
Страх сковал все движения, все тело
будто налилось свинцом. Волосы на го-
лове вмиг поседели и стояли дыбом.
Сердце готово было разорвать грудную
клетку и вырваться наружу. Это был
ужасный сон: почудилось, что больше у
него нет дома, будто ему негде жить...

Если вы волею судеб оказались в
такой ситуации, что остро встала необ-
ходимость нового жилья, а денег на «ку-
пить» нет, то обязательно прочтите ниже-
следующий материал и вы, наверняка,
сохраните себе парочку нервных клеток
и драгоценное время.

Ибо поиски квартиры или комнаты
внаем в городе Оренбурге - задачка не-
простая. «Бегать» придется много, долго
и не всегда быстро. Причем, «дистанция»
никому не известна. Может быть, если
повезет, она закончится через сто мет-
ров, а, может быть, вам предстоит
преодолеть не один километр и
упасть замертво на 42-ом. Однако
последнее очень маловероятно...

Но довольно лирических отступ-
лений. Пожалуй, начнем...

Примерно за два месяца до
того, как вас выгонит хозяйка ны-
нешней квартиры за не-
уплату, во всех
многолюдных и
шумных компаниях
громко произносите пример-
но такую фразу: «Да вот жилье
себе не могу найти. Случайно не
знаете кого-нибудь, кто сдает квартиру
или комнату?». Если результат после де-
сятитысячного произношения равен
нулю, язык заплетается, а мозг не осоз-
нает смысла сказанного, не стоит отча-
иваться! Для усиления производимого
на людей впечатления предлагаю на са-
мом видном месте - лбу - написать сле-
дующее: «I am BOMZH! Ishyu kvartiru!
Please, help!». Если такое развитие собы-
тий кажется вам слишком спонтанным,
то сделайте аналогичную надпись на ог-
ромной табличке и повесьте ее на шею.
Посещайте все людные места, ездите в
час пик на троллейбусах и будьте увере-
ны, что ваш потенциальный наймода-
тель уже обратил внимание на вашу ори-
гинальность. Если же это не он, а работ-
ники милиции приняли вас за сумасшед-
шего, то логически переходим к вариан-
ту номер два...

Вырвавшись из «дурика», прямиком
направляйтесь в киоск «Роспечати», где
вам надо купить газету «Из рук в руки».
Именно здесь размещается огромное
количество объявлений на все случаи

жизни. Откройте страницу вторую. Руб-
рика «Продам». Второй столбец, третье
объявление снизу. Я продаю сотовый
телефон, если надо, обращайтесь. Но
что-то мы отвлеклись...

Найдя объявления о сдаче внаем жи-
лья, садитесь за телефон и звоните, зво-
ните, звоните... Разговаривая с потенци-
альным наймодателем, представляйтесь,
во-первых, девушкой, во-вторых, перво-
курсницей, в-третьих, Олей или Любой -
так больше шансов заполучить заветную
квартирку. Если при встрече обнаружива-
ется, что вы вовсе не девушка, а маль-
чик, и даже не учитесь на первом курсе,
и что у вас нет денег, чтобы заплатить
вперед за три месяца, и что вы не бреете
подмышки, то остается два последних ва-
рианта. Делать нечего, придется платить
за информацию.

Проглотив последнее посылание в
баню от несостоявшегося наймодателя,
снова берем газету и звоним в агентства
недвижимости. Чаще всего это такие

объявления: «Агентство «...» предлагает
жилье на все вкусы и карманы». Обыч-
но одна и та же организация дает сразу
по несколько своих рекламок, лишь ви-
доизменяя текстовку, так что не удивляй-
тесь их огромному количеству. Сделав
свой выбор, направляйтесь по указан-
ному адресу. Обычно агентства занима-
ют всего одну комнату. Посередине сто-
ит стол, стул и скромный шкафчик. На
стенах пожелтевшие обои, на полу про-
тертый линолеум. Дополняет такую кар-
тину очень или не очень миловидная де-
вушка или две девушки.

Определив, какое именно жилье
вам нужно, в каком районе города, за
какую цену, вы заключаете договор (чи-
тайте внимательно!). Агентство обязует-
ся в течение месяца предоставлять вам
информацию по данному запросу за
символическую плату в 400 рублей. При-
чем, каким образом они обновляют базу
данных, покрыто завесой тайны. Если же
все предоставляемые адреса оказыва-
ются либо несуществующими, либо там
никто никогда ничего не сдавал, либо
там живет семья алкоголиков Ивано-
вых, то... сегодня вы снова ночуете на
вокзале. Деньги вам никто не вернет,
зато вы навсегда уясните непреложную
истину, что все бабы - дуры.

Последний шанс - посредни-
ки, объявления которых
отличаются лаконичнос-
тью: «Сдам комнату». Ус-
луги посредников по
цене различны. Кто-то

берет просто 400 рублей,
кто-то подходит дифференциро-

ванно: комната с хозяйкой - 350
рублей, квартира - 500. Как утвержда-

ют, работают до заселения. Предвари-
тельно можете договориться с посредни-
ком о возврате определенной суммы в
случае, если вас что-то не устроит. Опро-
сив всех своих знакомых, кто когда-либо
сталкивался с подобной проблемой, я не
услышал ни одного приличного слова, ха-
рактеризующего работу агентств. На по-
средников же никто не жаловался. При-
мечателен следующий факт, произошед-
ший со мной в одном из агентств. Моло-
дая девушка пожаловалась мне, что за
услуги она заплатила аж 500 рублей. Но
зачем сотруднице агентства, обладаю-
щей бесплатным доступом к такой инфор-
мации, обращаться к посредникам? Вы-
вод напрашивается сам собой...

Выбор за вами, господа! Остается
пожелать удачи! И помните - каждый шаг
нужно тщательно продумывать, ведь
обмануть могут на любом из этапов.

Единожды кинутый,Единожды кинутый,Единожды кинутый,Единожды кинутый,Единожды кинутый,
но вновь обретший жильено вновь обретший жильено вновь обретший жильено вновь обретший жильено вновь обретший жилье

и счастье Александр ИзОРСКи счастье Александр ИзОРСКи счастье Александр ИзОРСКи счастье Александр ИзОРСКи счастье Александр ИзОРСКов.ов.ов.ов.ов.

«МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА...»
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Ну вот, осень выпускает нас из
крепких объятий, на улице грязь и сля-
коть, ветер подметает пыльным вени-
ком жухлые листья... Каждое утро на-
чинается одинаково: плетешься по
грязному крыльцу академии, поднима-
ешься в аудитории, потирая синяки
после очередного сражения с первым
курсом в гардеробе (что поделаешь,
студиозусы уже не пускают в лифт даже
преподавателей), а там - сидя под за-
валами грязных пластиковых стакан-
чиков и почесывая загорелый нос,
внимаешь речам преподавателя в от-
чаянной надежде расслышать хоть сло-
во из интересной лекции, то и дело
прерываемой нескончаемыми «треля-
ми» мобильников.

Нет, друзья, у меня вовсе не осен-
няя депрессия, и я не перестала радо-
ваться каждому прожитому дню. Все
как раз наоборот: жизнь прекрасна. Но
с каждым годом я убеждаюсь в том, что
обучение в самом престижном вузе го-
рода Оренбурга, к сожалению, не все-
гда обязывает гордиться сим фактом. А
это, согласитесь, весьма печально. И
если в ваши руки, господа, попадал про-
шлый номер газеты «Ю», вы поняли, к
чему я клоню.

А СУДЬИ КТО?..
Впрочем, я не собираюсь читать нуд-

ные нравоучения. Мне хотелось бы ис-
следовать причины неблагоприятных
социальных явлений в стенах нашей
академии и предложить свои методы
борьбы с ними.

Итак, налицо следующая проблема -
среди людей интеллигентных процвета-
ет злостное бескультурье. Она выража-
ется в следующем: мы считаем ненуж-
ным выключать мобильные телефоны,
находясь в общественном месте, нас ус-
траивает мусор в аудиториях и на пара-
дном крыльце, мы нормально относим-
ся к горам курток в лекционном зале, а
если уж и заходим в гардероб - то не ина-

че, как по головам всех стоящих впере-
ди (естественно, эта «благородная» тра-
диция получает продолжение и в очере-
ди к лифту).

Прежде всего, мои замечания отно-
сятся к первому курсу. Конечно, не все
ребята такие безответственные, но, тем
не менее, мне каждый раз становится
стыдно за некоторых личностей, когда я
наблюдаю, как хамски (!) они ведут себя
в гардеробе. Причем, не только парни,
но и девушки! Господа, я, конечно, пони-
маю, что вы привыкли считаться только
со строгими «завучевскими» методами и
«чистками по-школьному» (поясняю для
непосвященных: это когда завуч выстра-
ивает толпу перемешавшихся рук-ног
пяти- и одиннадцатиклассников в стро-
гую очередь до тех пор, пока одиннад-
цатиклассники не научатся пропускать
вперед малышей, а малыши не привык-
нут быть «взаимновежливыми»), но пора
бы уже перерасти детские забавы. Бо-
юсь, ваша идея отвоевать гардероб и
лифт в свое личное распоряжение попу-
лярность не получит. Так как горы кур-
ток и пальто в аудиториях - это, по мень-
шей мере, не эстетично. Кстати, я вынуж-
дена не согласиться с автором статьи
«Плюем себе в лицо», который утверж-
дает, что первокурсники «...почувствова-
ли себя самостоятельными, взрослыми
и «самыми крутыми». Как показывает
статистика - до первой сессии, до следу-
ющего курса». На самом деле, после пер-
вой сессии может появиться более от-
ветственное отношение к уровню подго-
товки, посещаемости - то есть учебе как
таковой. Росписи в зачетке вряд ли мо-
гут повлиять на уровень культуры. В этом
плане вам, уважаемый Первый Курс,
придется расти самостоятельно!

Но, видимо, такой сложный процесс
как взросление (в моральном плане,
прежде всего) дается не всем. Что ж, мне
искренне жаль тех людей, которые в
свои 20-22 года не понимают, что ува-
жать по-настоящему можно только куль-

турного человека. Выбор бравых пяти-
курсников - смачные плевки, крепкое
словцо да сигаретный дым. И заметьте -
это те люди, к которым мы, возможно,
будем обращаться «Ваша Честь»...

КТО ВИНОВАТ
И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ

Очевидно, что в такой ситуации не-
обходимо использовать жесткие пре-
вентивные меры. И я уверена, многие со
мной согласятся. Администрация инсти-
тута уже не однажды прибегала к настой-
чивым увещеваниям, но результата они
не приносят. Значит, будем выходить на
другой уровень. Как говорится, с волка-
ми жить...

Меры вроде «штрафного дежурства
провинившихся» у нас не приживутся -
мы же не в армии, в конце концов. А вот
если установить такое положение, ссы-
лаясь на которое можно будет просто-
напросто исключить «свинтуса» из стен
родной альма-матер, охотников нага-
дить точно поубавится. Тем более что
такая практика нам знакома, так поче-
му бы не пойти проторенным путем?
Вряд ли мы много потеряем от того, что
некто, проводящий семинарские часы
на крыльце, распрощается с нами на-
всегда. А уж как радостно ему будет ку-
рить не на одном каком-то поднадоев-
шем крыльце, а на ЛЮБОМ крыльце го-
рода!

В заключение хотелось бы обратить-
ся к уважаемой администрации институ-
та. Прежде всего, для поддержания чис-
тоты необходимо поставить урны. Бук-
вально на каждом шагу. Просто очень
хочется, чтобы некоторые студенты узна-
ли о том, что урны действительно суще-
ствуют!

Анна Советова.Анна Советова.Анна Советова.Анна Советова.Анна Советова.

ВСЕ -
НА КВН!

В субботу 20 ноября состоитсяВ субботу 20 ноября состоитсяВ субботу 20 ноября состоитсяВ субботу 20 ноября состоитсяВ субботу 20 ноября состоится
четвертьфинальная игра второго ди-четвертьфинальная игра второго ди-четвертьфинальная игра второго ди-четвертьфинальная игра второго ди-четвертьфинальная игра второго ди-
визиона оренбургской лиги с учас-визиона оренбургской лиги с учас-визиона оренбургской лиги с учас-визиона оренбургской лиги с учас-визиона оренбургской лиги с учас-
тием нашей команды «Обыкновен-тием нашей команды «Обыкновен-тием нашей команды «Обыкновен-тием нашей команды «Обыкновен-тием нашей команды «Обыкновен-
ное чуное чуное чуное чуное чудо».до».до».до».до».

Поддержите своих любимцев!Поддержите своих любимцев!Поддержите своих любимцев!Поддержите своих любимцев!Поддержите своих любимцев!
Билеты как всегда можно приобре-Билеты как всегда можно приобре-Билеты как всегда можно приобре-Билеты как всегда можно приобре-Билеты как всегда можно приобре-
сти в кабинете 1010 или у распрост-сти в кабинете 1010 или у распрост-сти в кабинете 1010 или у распрост-сти в кабинете 1010 или у распрост-сти в кабинете 1010 или у распрост-
ранителей.ранителей.ранителей.ранителей.ранителей.

О ЧЕМ ПИШЕТ «ПЕРО ФЕМИДЫ»?
Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-

ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-
ликующегося в студенческой газете «Ю».ликующегося в студенческой газете «Ю».ликующегося в студенческой газете «Ю».ликующегося в студенческой газете «Ю».ликующегося в студенческой газете «Ю».

В конкурсе могут участвовать студенты всех курсов как дневного, так и
заочного факультетов. Для участия в конкурсе необходимо иметь не менее 3-х
публикаций в течение учебного года.

Итоги конкурса будут подводиться в мае 2005 года.
Победитель конкурса и второй призер получат дипломы и денежные премии.


КРЫЛЬЦО В ЗАКОНЕ,

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН


