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В минувшую пятницу в ОренбургеВ минувшую пятницу в ОренбургеВ минувшую пятницу в ОренбургеВ минувшую пятницу в ОренбургеВ минувшую пятницу в Оренбурге
состоялся Областной слет стусостоялся Областной слет стусостоялся Областной слет стусостоялся Областной слет стусостоялся Областной слет студенчес�денчес�денчес�денчес�денчес�
кого актива, на который собралиського актива, на который собралиського актива, на который собралиського актива, на который собралиського актива, на который собрались
полторы сотни ступолторы сотни ступолторы сотни ступолторы сотни ступолторы сотни студентов со всех угол�дентов со всех угол�дентов со всех угол�дентов со всех угол�дентов со всех угол�
ков Оренбургской области. Среди них �ков Оренбургской области. Среди них �ков Оренбургской области. Среди них �ков Оренбургской области. Среди них �ков Оренбургской области. Среди них �
семьдесят представителей стусемьдесят представителей стусемьдесят представителей стусемьдесят представителей стусемьдесят представителей студенчес�денчес�денчес�денчес�денчес�
кого актива высших и среднеспеци�кого актива высших и среднеспеци�кого актива высших и среднеспеци�кого актива высших и среднеспеци�кого актива высших и среднеспеци�
альных учебных заведений Оренбур�альных учебных заведений Оренбур�альных учебных заведений Оренбур�альных учебных заведений Оренбур�альных учебных заведений Оренбур�
жья, пятьдесят стипендиатов админи�жья, пятьдесят стипендиатов админи�жья, пятьдесят стипендиатов админи�жья, пятьдесят стипендиатов админи�жья, пятьдесят стипендиатов админи�
страции области, представители сту�страции области, представители сту�страции области, представители сту�страции области, представители сту�страции области, представители сту�
денческих, профсоюзных и молодеж�денческих, профсоюзных и молодеж�денческих, профсоюзных и молодеж�денческих, профсоюзных и молодеж�денческих, профсоюзных и молодеж�
ных организаций; представители ад�ных организаций; представители ад�ных организаций; представители ад�ных организаций; представители ад�ных организаций; представители ад�
министраций вузов и ссузов.министраций вузов и ссузов.министраций вузов и ссузов.министраций вузов и ссузов.министраций вузов и ссузов.

На торжественном открытии слета
выступили заместитель главы админист�
рации области А. В. Ковалев, заместитель
председателя комитета Государственной
Думы РФ В. С. Опекунов. Одним из самых

ВСЕ НА СЛЕТ!
приятных моментов стало вручение  сти�
пендий администрации области � стипен�
диаты с дрожью в коленях поднимались
на сцену актового зала Оренбургского
института Московской государственной
юридической академии, чтобы из рук
Александра Вячеславовича Ковалева
получить заветные «корочки».

Выступили и представители студен�
чества. Особенно запомнилась речь
председателя Союза бузулукских студен�
тов Михаила Звензловского. После всех
дифирамбов в адрес современной моло�

21 ноября в рамках Областного сту21 ноября в рамках Областного сту21 ноября в рамках Областного сту21 ноября в рамках Областного сту21 ноября в рамках Областного студенческого слетаденческого слетаденческого слетаденческого слетаденческого слета
прошла работа «кругпрошла работа «кругпрошла работа «кругпрошла работа «кругпрошла работа «круглых столов». Вели работу специалис�лых столов». Вели работу специалис�лых столов». Вели работу специалис�лых столов». Вели работу специалис�лых столов». Вели работу специалис�
ты комитета по делам молодежи администрации Оренбург�ты комитета по делам молодежи администрации Оренбург�ты комитета по делам молодежи администрации Оренбург�ты комитета по делам молодежи администрации Оренбург�ты комитета по делам молодежи администрации Оренбург�
ской области.ской области.ской области.ской области.ской области.

В дискуссии о развитии студенческого самоуправления
принимали участие члены студенческих советов и профкомов
со всей области, рассказывали о своей работе. Начали появ�
ляться студенческие советы и в среднеспециальных учебных
заведениях. Выступали представители городского студенчес�
кого совета, цель которого � отстаивание интересов студен�
тов. В Оренбурге активно действует профком медицинской
академии. При его участии недавно создали студенческие со�
веты в общежитиях. Теперь заселять и выселять студентов
можно будет только с их решения. Вот и один из примеров
студенческого самоуправления.

На «круглом столе» о волонтерском движении разгорелась
оживленная дискуссия. Студенты под начальством Алексея Со�
колова определяли, чем отличается волонтер от активиста. У
нас в городе недавно начал действовать проект МУ «Центр
молодежных инициатив» � «Поколению победителей». В нем
участвуют студенты истфака ОГПУ, предлагающие бескорыст�
ную помощь ветеранам войны и инвалидам. На вопрос: «Для
чего же идут в волонтеры?» были разные ответы. Запомнился
один: «Для личного самовыражения, самореализации. Для
собственного проявления, для помощи людям». Правда, в наш

дежи громом среди ясного неба прозву�
чали слова о том, что молодые люди се�
годня, увы, не отличаются инициативно�
стью, а лучшим времяпрепровождением
большинство считает часок�другой на
диване у телевизора или вечерние поси�
делки в ближайшем баре...

Впрочем, так ли уж все плохо? На
этот вопрос и постарались ответить кор�
респонденты «Молодежки», следуя за
участниками слета буквально по пятам
и стараясь не пропустить ничего из про�
исходящего. Итак...

ЗАКРУГЛИЛИСЬ?ЗАКРУГЛИЛИСЬ? суровый век не все верят добровольным
помощникам, старые люди не хотят от�
крывать дверь неизвестным людям, на�
ученные горьким опытом.

Я ГАЗЕТУ БЫ СОЗДАЛ...
В это же время в редакции «Моло�

дежки» был аншлаг. На «круглый стол» под
названием «Студенческие и молодежные
СМИ. Специфика, создание и этапы раз�
вития студенческой газеты» собрались не
только участники слета, но и «официаль�
ные лица» � редактор газеты «Ю» Сергей
Глянько (издание ОИ МГЮА) и Елена Вет�
чинкина � редактор газеты ОГМА «для чте�
ния на лекциях» «Дивертикул».

Сергей и Елена поделились своим
опытом создания (и воссоздания � «Ди�
вертикул» пришлось реанимировать пос�
ле двухлетней «смерти») студенческой га�
зеты. Сергей, например, вполне серьез�
но заявил, что газеты были бы в любом
учебном заведении, если бы во всех ди�
ректором был Михаил Иванович Пол�

шков. Потому что нормальное существование университетс�
кой газеты во многом зависит именно от руководителя вуза.
Впрочем, это правило распространяется лишь на так называ�
емую «официальную» прессу � подпольные издания вынужде�
ны выживать самостоятельно. Об этом на заседании «кругло�
го стола» поведала Елена Ветчинкина. Доходит до смешного �
«Дивертикул» порой издается на собственные деньги редак�
ции! Причем, когда речь зашла о цензуре � присутствует оная
в студенческих СМИ или нет, � выяснилось, что в «Дивере» ее
ПОЧТИ нет! ПОЧТИ � в совершенно независимой (в финансо�
вом плане) газете! Как признались сами ребята, «ну, мы же
все�таки учимся в этой академии...» � и написать что�то «не то»
о каком�нибудь преподавателе � себе дороже.

Среди вопросов, волновавших участников слета, пришед�
ших на «круглый стол», были не только так называемые органи�
зационные � как убедить ректора в необходимости создания
газеты, где найти деньги на ее создание, какое нужно оборудо�
вание и т.д., � были и другие. Например, как научиться писать
статьи и научить этому непростому делу тех, кто придет в газету.

«Круглый стол» оказался вполне результативным � будущие
редакторы будущих газет, запасшись адресами и телефонами
уже существующих молодежных и студенческих газет, отпра�
вились по домам. Так что? До встречи в киосках «Роспечати»!

По материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газеты
«Молодое поколение Оренбуржья».«Молодое поколение Оренбуржья».«Молодое поколение Оренбуржья».«Молодое поколение Оренбуржья».«Молодое поколение Оренбуржья».
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«МОСТ�2003»
С 6 по 12 ноября в детском лагере «Факел» (Дубки) проходил III Слет моло�С 6 по 12 ноября в детском лагере «Факел» (Дубки) проходил III Слет моло�С 6 по 12 ноября в детском лагере «Факел» (Дубки) проходил III Слет моло�С 6 по 12 ноября в детском лагере «Факел» (Дубки) проходил III Слет моло�С 6 по 12 ноября в детском лагере «Факел» (Дубки) проходил III Слет моло�

дежного актива города Оренбурга «Мост�2003». Слет проводился отдежного актива города Оренбурга «Мост�2003». Слет проводился отдежного актива города Оренбурга «Мост�2003». Слет проводился отдежного актива города Оренбурга «Мост�2003». Слет проводился отдежного актива города Оренбурга «Мост�2003». Слет проводился отделом поделом поделом поделом поделом по
делам молодежи администрации Оренбурга, муниципальным учреждениемделам молодежи администрации Оренбурга, муниципальным учреждениемделам молодежи администрации Оренбурга, муниципальным учреждениемделам молодежи администрации Оренбурга, муниципальным учреждениемделам молодежи администрации Оренбурга, муниципальным учреждением
«Центр молодежных инициатив», городским Сту«Центр молодежных инициатив», городским Сту«Центр молодежных инициатив», городским Сту«Центр молодежных инициатив», городским Сту«Центр молодежных инициатив», городским Студенческим Советом. Этот Слетденческим Советом. Этот Слетденческим Советом. Этот Слетденческим Советом. Этот Слетденческим Советом. Этот Слет
собрал людей, активно участвующих в общественной жизни своего учебногособрал людей, активно участвующих в общественной жизни своего учебногособрал людей, активно участвующих в общественной жизни своего учебногособрал людей, активно участвующих в общественной жизни своего учебногособрал людей, активно участвующих в общественной жизни своего учебного
заведения, предприятия, организации, города.заведения, предприятия, организации, города.заведения, предприятия, организации, города.заведения, предприятия, организации, города.заведения, предприятия, организации, города.

Программа Слета являлась учебной. Она была насыщена мероприятиями, ко�
торые помогают качественному развитию общественной деятельности, это тренин�
ги, семинары, круглые столы, мастер�класс и многое другое. Участники активно ра�
ботали, взаимодействовали с коллегами, получали информацию и делились свои�
ми мыслями, чувствами и идеями.

На Слете было предусмотрено время для творческих вечеров, занятий спортом
и другое. Также к нам приезжали гости из Екатеринбурга! Было очень интересно
пообщаться с «иностранцами».

На круглых столах присутствовали руководители из разных вузов и ссузов, офи�
циальные лица из администрации Оренбурга. Так что скучать не приходилось! Про�
грамма была настолько насыщена, что едва ли оставалось время для сна и приня�
тия пищи. Но участники вовсе не жаловались.

Организация Слета была первоклассной, спасибо оргкомитету.
Нашу Alma�mater на Слете представляли студентки 3 курса Анастасия Чернова

и Дарья Крикунова. Со Слета мы взяли много интересных идей и в ближайшее буду�
щее приступим к их осуществлению.

Дарья Крикунова.Дарья Крикунова.Дарья Крикунова.Дарья Крикунова.Дарья Крикунова.

ГИРЕВИКИ
ОПРЕДИЛИЛИ
ЧЕМПИОНОВ

25 ноября в спортивном зале про�
водилось лично�командное первенство
Оренбургского института МГЮА по гире�
вому спорту. На парад вышло 38 участ�
ников соревнований. После поднятия
флага соревнований  главный судья
Б. В. Заварухин предоставил слово для
приветствия  заместителю декана днев�
ного отделения П. И. Жиляеву.

Соревнования проводились в семи
весовых категориях. Первыми на помост
вышли участники соревнований до 60 кг.
В этой весовой категории было 13 че�
ловек. Основная борьба разгорелась
между прошлогодним победителем  сту�
дентом А. Музечковым, 26 группа, и сту�
дентом С. Абрамяном, 17 группа. В ито�
ге первое место занял С. Абрамян с ре�
зультатом 105 подъемов, а у А. Музеч�
кова 104 подъема. Третье место у А. Зо�
рабян, 22 группа, с результатом 99
подъемов.

В весовой категории до 70 кг основ�
ная борьба сложилась между чемпио�
ном прошлого года П. Куликовым, 47
группа, Д. Шевеленко, 25 группа, и
Д. Савельевым, 16 группа, который в
итоге стал первым с хорошим результа�
том 275 подъемов. Второе место у П. Ку�
ликова, третье � у Д. Шевеленко.

В весе до 90 кг вне конкуренции
был Р. Бурганов, 36 группа, который вы�
полнил 333 подъема, вторым стал
В. Нагаев, 28 группа, с результатом 201
подъем, третий результат � 155 подъе�
мов � у Д. Таскенова, 28 группа.

В других весовых категориях пер�
вые места заняли: О. Сакадин, 28 груп�
па, С. Обликов, 22 группа, А. Асикин, 53
группа, А. Буркин, 24 группа. Вторые
места у И. Ларионова, 18 группа, С. Ива�
нова, 24 группа, Ю. Лесота, 24 группа.
Третьими местами довольствовались
В. Бузаев, 16 группа, О. Тучин, 28 груп�
па, С. Лавренов, 13 группа.

В командном зачете первое место
заняла 24 группа, второе � 28 группа,
третье � 18 группа, которым были вруче�
ны торты. В личном зачете победители
соревнований награждены ценными
подарками и дипломами. За вторые и
третьи места призеры были также на�
граждены дипломами соответствующих
степеней. Награждение проводил почет�
ный гость соревнований мастер спорта
Н. Н. Фунтиков, который подготовил 7
мастеров спорта и одного мастера
спорта международного класса.

CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations

Профессорско�преподавательский коллектив, сотрудники, студенты сердечно
поздравляют первых зимних именинников � Михаила Ивановича Полшкова, Геор�
гия Владимировича Малютина, Анатолия Петровича Лопаткина, Татьяну Анатольев�
ну Хмелевскую, Антонину Александровну Макарову, Светлану Григорьевну Сапры�
кину, Нину Петровну Шатохину, Ольгу Николаевну Румак, Надежду Ивановну Пано�
ву, Ольгу Владимировну Гаврилкевич, желают здоровья, счастья и всех земных благ.

28 ноября впервые в Оренбург�28 ноября впервые в Оренбург�28 ноября впервые в Оренбург�28 ноября впервые в Оренбург�28 ноября впервые в Оренбург�
ском институте МГЮА стуском институте МГЮА стуском институте МГЮА стуском институте МГЮА стуском институте МГЮА студенческимденческимденческимденческимденческим
научным обществом была организо�научным обществом была организо�научным обществом была организо�научным обществом была организо�научным обществом была организо�
вана и проведена научно�интеллекту�вана и проведена научно�интеллекту�вана и проведена научно�интеллекту�вана и проведена научно�интеллекту�вана и проведена научно�интеллекту�
альная игра «Брейн�ринг» среди учеб�альная игра «Брейн�ринг» среди учеб�альная игра «Брейн�ринг» среди учеб�альная игра «Брейн�ринг» среди учеб�альная игра «Брейн�ринг» среди учеб�
ных групп 1 курса. Всего участвовалоных групп 1 курса. Всего участвовалоных групп 1 курса. Всего участвовалоных групп 1 курса. Всего участвовалоных групп 1 курса. Всего участвовало
9 команд, по 5 человек от каждой9 команд, по 5 человек от каждой9 команд, по 5 человек от каждой9 команд, по 5 человек от каждой9 команд, по 5 человек от каждой
группы.группы.группы.группы.группы.

Команды делились по признаку жел�
того и зеленого шарика, они получили по
«волшебной палочке», которую должны
были как можно быстрее поднять вверх
в случае, если знают ответ, чтобы опе�
редить соперника.

Вопросы игры не имели определен�
ной тематики, они охватывали разные
темы и были довольно просты, так что
результат часто определяла быстрота
реакции и смекалка.

В первом туре команды ответили на
пять вопросов и в результате в следую�
щий тур прошла только половина участ�
ников.

Случилась, однако, небольшая за�
минка: группа 19 «б» не пришла, как ре�
шили сокурсники, «признала поражение
без игры», поэтому 12 группа осталась
без пары. Встал вопрос: что делать?
Уйти, не поучаствовав? Но для того и су�
ществует ведущий, чтобы находить вы�

ход из трудных ситуаций. По решению Ан�
дрея Подковырова, студента 4 курса � ве�
дущего игры «Брейн�ринг», четыре про�
игравшие команды тянут жребий, чтобы
сразиться с оставшимися без пары сту�
дентами 12 группы. По итогам жребия
шанс отыграться достался 13 группе, что
она и сделала � вышла в следующий тур.

Второй тур игры предусматривал
конкурс капитанов выигравших команд:
капитаны 11, 13, 14, 15, 17 групп со�
шлись в научно�интеллектуальном по�
единке. Снова пять вопросов, и команды
11 и 17 групп проходят в следующий тур
благодаря эрудиции своих капитанов.

По итогам третьего тура победителя�
ми в научно�интеллектуальной игре
«Брейн�ринг» стала 11 группа, капитан
Эдуард Бобков и его команда: Яна Ми�
хальская, Виктория Мирошник, Эльдар
Устабаев, Анастасия Воронцова, Надеж�
да Эпштейн.

А лучшим игроком был признан сту�
дент 17группы Антон Юров . Победителям
были вручены почетные грамоты и книги.

Р.S. Р.S. Р.S. Р.S. Р.S. Совет СНО поздравляет автора
данного проекта Максима Тряпицина с
успешным стартом. Желаем блестящих
идей и новых удач!

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.

ИГРЫ РАЗУМА

студенты в законестуденты в законестуденты в законестуденты в законестуденты в законе

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
29 декабря в ночном клубе «Га�

раж» состоится празднование Нового
года для студентов Оренбургского ин�
ститута МГЮА. Начало в 21.00 и до
утра. Цена билета 100 рублей. По всем
вопросам обращаться в кабинет 1010.

ДРУЗЬЯ!
Просим всех приносить ненужную

одежду, игрушки, книги для благотво�
рительной помощи детскому приюту.
Обращаться в 45 группу к Милене.



№ 14, декабрь 2003 г. • 4своими гсвоими гсвоими гсвоими гсвоими глазамилазамилазамилазамилазами

15 ноября в ДК «Россия» прошел15 ноября в ДК «Россия» прошел15 ноября в ДК «Россия» прошел15 ноября в ДК «Россия» прошел15 ноября в ДК «Россия» прошел
конкурс красоты «Мисс Стуконкурс красоты «Мисс Стуконкурс красоты «Мисс Стуконкурс красоты «Мисс Стуконкурс красоты «Мисс Студентка�дентка�дентка�дентка�дентка�
2003». Среди участниц � шесть деву�2003». Среди участниц � шесть деву�2003». Среди участниц � шесть деву�2003». Среди участниц � шесть деву�2003». Среди участниц � шесть деву�
шек�стушек�стушек�стушек�стушек�студенток различных вузов го�денток различных вузов го�денток различных вузов го�денток различных вузов го�денток различных вузов го�
рода.рода.рода.рода.рода.

17.00. Народ постепенно подтягива�
ется. Хотя большая часть остается ждать
у входа, остановленная бдительной ох�
раной. И если снаружи все относитель�
но спокойно, то об обстановке внутри, и
особенно в гримерной, такого уж точно
не скажешь.

Одни конкурсантки всецело погло�
щены макияжем, другие объясняют сво�
им командам, что и когда надо делать. В
общем, последние приготовления идут
полным ходом.

Какой�то парень в коридоре гневно
возмущается: «Это что: конкурс, кто при�
ведет больше народу? Брейкеры, ролле�
ры, факиры, лошадь, в конце концов!».

Начался конкурс с завораживающе�
го выступления девушки � цирковой гим�
настки. Сложные трюки на подвешенном
почти к самому потолку обруче срывали
громкие аплодисменты восхищенной
молодежи.

Ну, а затем начался первый кон�
курс «Визитная карточка», в котором
девушки должны были представиться
(рассказать о себе и сделать это в наи�
более оригинальной форме). Справед�
ливости ради стоит сказать, что им это
удалось. Каждая участница выбрала
себе определенный образ, который и
сохранялся на протяжении всех кон�
курсов.

Первой на сцену вышла Мария Бу�
рушева, студентка Института менедж�
мента. Она выбрала образ Тринити из
«Матрицы». Ее выступление было очень
ярким и зрелищным. Мария в обтягива�
ющем кожаном костюме, в окружении
высоких парней в костюмах. Прекрас�
ная постановка, движения, трюки, кото�
рые зрители хорошо знают по фильму
«Матрица». Да и молодежь в зале встре�
тила Машу очень тепло.

Анастасия Бышкина, студентка
Оренбургского государственного педуни�
верситета, выступавшая второй, решила
остаться самой собой. Ее программа так
и называлась «Это я». Настя, эффектная
блондинка в розово�красном вечернем
платье, выглядела необыкновенно жен�
ственно.

В испанском стиле выступила Еле�
на Ярцева, студентка Оренбургского го�
сударственного института искусств. Ее
зажигательный танец явно разогрел
зал.

Выступление четвертой участницы
было еще более эффектным. Пред�
ставьте себе: темно, звучит загадочная
восточная музыка, словно из ниоткуда

появляются три девушки и танцуют
египетский танец. Вслед за ними на сце�
не � два факира, выдыхающие пламя. И
вот два огромных парня вносят ее, ве�
личественную и прекрасную Клеопатру,
в миру � Элеонору Шуваеву, студентку
Оренбургского института Московской
юракадемии.

Татьяна Тюрина, студентка ОГУ, пред�
стала перед зрителями в образе амазон�
ки. На сцену она не вышла, а выехала
верхом на коне (теперь понятно, для чего
понадобилась лошадь, томившаяся уже
два часа). Затем битва на мечах между
женщиной (в лице Тани) и мужчиной за
право вечной жизни.

Последняя участница � студентка
Российского государственного торгово�
финансового университета Степанова
Дарья в образе Евы показала посте�
пенную эволюцию женщин � от соб�
ственно обитательницы райского сада
до современной деловой бизнес�вумен,
подписывающей договор о продаже
яблок из райского сада по два доллара
за штуку.

В целом, уже по первому конкурсу
стало ясно, что каждая девушка � это яр�
кая индивидуальность, и борьба между
ними предстоит серьезная.

Вторым был конкурс «Видеоклип».
Опишу наиболее запомнившиеся мне.
Во�первых, это клип Маши Бурушевой
на песню Глюкозы «Невеста». Маша, все
в том же обтягивающем кожаном кос�
тюме, в окружении пяти девушек в сва�
дебных платьях (и где только столько
платьев нашли?), и крутой герой, из�за
которого, собственно, все это и нача�
лось. А потом вышли еще пять парней в
строгих костюмах. И вся эта компания
дружно и потрясающе синхронно (види�
мо, ребята долго тренировались) танцу�
ет всем известный танец из фильма
Тарантино.

Выступление Татьяны Тюриной
(ОГУ) по количеству людей на сцене ни�
чуть не уступало предыдущему. Под пес�
ню Дженифер Лопес танцевали девуш�
ки, крутились брейкеры из «Mad
Elephans Crue», катались на роликах и
велосипедах и, пританцовывая, пела
Татьяна. При этом все это происходило
одновременно. И, честно говоря, види�
мо, от обилия всех движущихся и танцу�
ющих молодых людей, Татьяну было не
так заметно, как хотелось бы. Но ребя�
та из творческой группы, безусловно,
молодцы.

Елена Ярцева песню Валерии «Часи�
ки» пела сама, без фанеры, что требова�
ло огромной смелости, учитывая силь�
ное волнение.

Третий конкурс � демонстрация мо�
делей. И опять все очень технично и хо�

рошо отработано. При этом каждый но�
мер достоин внимания, ведь это была не
простая ходьба по подиуму, а оригиналь�
но построенная и честно выполненная
программа.

Зрителей в первых рядах особенно
порадовали букеты, которые девушки
бросили в зал. Сначала Маша Буруше�
ва, а затем и Дарья Степанова, которая
была в ослепительно белом платье не�
весты.

В промежутках между конкурсами
выступали ансамбли «Жемчужинка»,
«Иные», «Экскурс» и театр моды «Крис�
талл».

Последний, четвертый конкурс, был
танцевальным. Вот, здесь�то и наступил
момент наибольшего самовыражения
девушек.

Техничное выступление Маши Буру�
шевой, выдержанное, как и вся ее про�
грамма, в стиле «Матрицы». Бальный та�
нец из латиноамериканской программы
в исполнении Анастасии Бышкиной. Но
наибольшее впечатление (думаю, на
представителей мужского пола � особен�
но сильное) произвел танец Елены Яр�
цевой. Этакая смесь эротики с прекрас�
ной хореографией, технически сложны�
ми движениями. Черное, белое, кружев�
ные чулки, накидка�сеточка, четыре пар�
ня, приглушенный свет и потрясающая
музыка. Публика была заворожена. Эф�
фектно, технично и просто очень краси�
во.

Но вот конкурсы позади, и В. А. Тор�
жанова � преподаватель режиссуры об�
ластного училища культуры � объявляет
итоги.

Дипломом и званиемДипломом и званиемДипломом и званиемДипломом и званиемДипломом и званием
«Мисс Модель»«Мисс Модель»«Мисс Модель»«Мисс Модель»«Мисс Модель» награждается Елена Яр,

цева.
«Мисс Г«Мисс Г«Мисс Г«Мисс Г«Мисс Грация» рация» рация» рация» рация» , Мария Бурушееа.
«Мисс Фантазия»«Мисс Фантазия»«Мисс Фантазия»«Мисс Фантазия»«Мисс Фантазия» , Элеонора Шуваева.
«Мисс Очарование»«Мисс Очарование»«Мисс Очарование»«Мисс Очарование»«Мисс Очарование» , Дарья Степанова.
«Мисс Загадочность»«Мисс Загадочность»«Мисс Загадочность»«Мисс Загадочность»«Мисс Загадочность» , Настя Бышкина.

Лучшими творческими группами
были признаны группы ОГУ и ОГИМ.

Специальным призом радио «Мено�
вой двор» была награждена Маша Буру,
шева, которая также получила звание
«Мисс зрительских симпатий».

И, наконец, настало время объявле�
ния трех первых мест.

ТТТТТретье месторетье месторетье месторетье месторетье место заняла Дарья Степа,
нова. Второе местоВторое местоВторое местоВторое местоВторое место и звание «Вице�«Вице�«Вице�«Вице�«Вице�
Мисс»Мисс»Мисс»Мисс»Мисс»     получила Татьяна Тюрина (ОГУ). И
первое местопервое местопервое местопервое местопервое место, а вместе с ним и звание
«Мисс Сту«Мисс Сту«Мисс Сту«Мисс Сту«Мисс Студентка�2003»дентка�2003»дентка�2003»дентка�2003»дентка�2003» было присуж�
дено (причем для многих сидящих в зале
совершенно неожиданно, подчеркиваю,
неожиданно, а не незаслуженно) студен�
тке института искусств Елене Ярцевой.

Евгения КЕвгения КЕвгения КЕвгения КЕвгения Куцуева,уцуева,уцуева,уцуева,уцуева,
«Молодое поколение Оренбуржья».«Молодое поколение Оренбуржья».«Молодое поколение Оренбуржья».«Молодое поколение Оренбуржья».«Молодое поколение Оренбуржья».

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ?
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Проблема успешной сдачи экзаме�Проблема успешной сдачи экзаме�Проблема успешной сдачи экзаме�Проблема успешной сдачи экзаме�Проблема успешной сдачи экзаме�
нов всегда волновала и волнует всехнов всегда волновала и волнует всехнов всегда волновала и волнует всехнов всегда волновала и волнует всехнов всегда волновала и волнует всех
стустустустустудентов. Этот вопрос особенно акту�дентов. Этот вопрос особенно акту�дентов. Этот вопрос особенно акту�дентов. Этот вопрос особенно акту�дентов. Этот вопрос особенно акту�
ален для стуален для стуален для стуален для стуален для студентов 1�го курса, посколь�дентов 1�го курса, посколь�дентов 1�го курса, посколь�дентов 1�го курса, посколь�дентов 1�го курса, посколь�
ку им предстоит впервые сдавать сес�ку им предстоит впервые сдавать сес�ку им предстоит впервые сдавать сес�ку им предстоит впервые сдавать сес�ку им предстоит впервые сдавать сес�
сию. Казалось бы, ничего страшного,сию. Казалось бы, ничего страшного,сию. Казалось бы, ничего страшного,сию. Казалось бы, ничего страшного,сию. Казалось бы, ничего страшного,
одни зачеты, но в связи с появлениемодни зачеты, но в связи с появлениемодни зачеты, но в связи с появлениемодни зачеты, но в связи с появлениемодни зачеты, но в связи с появлением
нового основания для отчисления (4нового основания для отчисления (4нового основания для отчисления (4нового основания для отчисления (4нового основания для отчисления (4
незачета подряд) у первокурсниковнезачета подряд) у первокурсниковнезачета подряд) у первокурсниковнезачета подряд) у первокурсниковнезачета подряд) у первокурсников
могут возникнуть некоторые опасения.могут возникнуть некоторые опасения.могут возникнуть некоторые опасения.могут возникнуть некоторые опасения.могут возникнуть некоторые опасения.
К тому же практика показываетК тому же практика показываетК тому же практика показываетК тому же практика показываетК тому же практика показывает, что, что, что, что, что
вероятность получить 4 незачета из 8вероятность получить 4 незачета из 8вероятность получить 4 незачета из 8вероятность получить 4 незачета из 8вероятность получить 4 незачета из 8
достаточно велика. Удостаточно велика. Удостаточно велика. Удостаточно велика. Удостаточно велика. Уважаемые стуважаемые стуважаемые стуважаемые стуважаемые студен�ден�ден�ден�ден�
ты, я не в коем случае не хочу вас за�ты, я не в коем случае не хочу вас за�ты, я не в коем случае не хочу вас за�ты, я не в коем случае не хочу вас за�ты, я не в коем случае не хочу вас за�
пугать, а хотела бы обратить ваше вни�пугать, а хотела бы обратить ваше вни�пугать, а хотела бы обратить ваше вни�пугать, а хотела бы обратить ваше вни�пугать, а хотела бы обратить ваше вни�
мание на то, что следует все�таки бо�мание на то, что следует все�таки бо�мание на то, что следует все�таки бо�мание на то, что следует все�таки бо�мание на то, что следует все�таки бо�
лее серьезно отнестись к организациилее серьезно отнестись к организациилее серьезно отнестись к организациилее серьезно отнестись к организациилее серьезно отнестись к организации
своей подготовки к зачетам и экзаме�своей подготовки к зачетам и экзаме�своей подготовки к зачетам и экзаме�своей подготовки к зачетам и экзаме�своей подготовки к зачетам и экзаме�
нам. Вашему вниманию предлагаетсянам. Вашему вниманию предлагаетсянам. Вашему вниманию предлагаетсянам. Вашему вниманию предлагаетсянам. Вашему вниманию предлагается
несколько советов.несколько советов.несколько советов.несколько советов.несколько советов.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Вопреки распространенному мне�

нию, потребление в чрезмерных количе�
ствах кофе отнюдь не способствует повы�
шению работоспособности. Лучше заме�
нить классическую чашечку кофе травя�
ным чаем, соками или минеральной во�
дой. Содержащийся в кофе и обычном чае
кофеин бодрит очень недолго, а злоупот�
ребление кофеиносодержащими напитка�
ми вызывает раздражение и излишнюю
нервозность.

Также следует забыть о шоколадках
и «коле» � на какое�то время они действи�
тельно дают прилив энергии, но вслед за
этим начинается спад, ты становишься

вялым, сонливым и гораздо быстрее утом�
ляешься.

В рацион должны быть включены про�
дукты, содержащие витамин В, необходи�
мый для работы мозга (рыба, орехи, зла�
ки, семечки). Если нужно, принимайте спе�
циальные мультивитамины и минераль�
ные добавки, только сначала необходимо
проконсультироваться с врачом. Однако
лучше всего «живые» витамины � из све�
жих фруктов и овощей.

Многочасовое сидение над книжка�
ми существенно увеличивает нагрузку на
позвоночник, голова становится чугунной,
а перед глазами все плывет. Поэтому каж�
дые полтора часа устраивайте маленькую
переменку � минут на десять.

ВРЕМЯ
Вообще�то время работает против

тебя. Конечно, если до экзамена осталась
всего одна ночь, а ты еще ничего и не от�
крывал, то  лучшим выходом в этой ситуа�
ции будет просто лечь спать. Все равно
уже ничего не выучишь, а после бессон�
ной ночи только забудешь на нервной по�
чве все, что до этого помнил. Главное, не
психовать и успокоиться.

Если же у тебя есть в запасе хотя бы
три дня, твои шансы значительно повыша�
ются. Прежде всего, необходимо соста�
вить план, распределить � сколько вопро�
сов нужно выучить за каждый день. Пе�

В газете «Ю» за ноябрь 2003 года
была опубликована статья «СтудСовет
«родился» заново, или Операция «Реани�
мация». Автор этой статьи весь ее смысл
сводит к тому, что попытка восстановле�
ния СтудСовета не привела практичес�
ки ни к какому результату. На мой взгляд,
это грязный пиар, не имеющий под со�
бой никакой почвы. Собрание 21 октяб�
ря является грандиозным проявлением
студенческого самоуправления. Ничего
подобного в нашем вузе до этого не
было. От каждой группы на собрание
был делегирован один представитель и
это, само собой, разумеется, были не
случайные люди. Студент каждой группы
имел возможность внести предложение
при определении делегата на учреди�
тельное собрание и кандидата на долж�
ность председателя СтудСовета. Все эти
меры гарантировали легитимность дея�
тельности СтудСовета.

Уважаемый Алексей де Сент�Экзю�
пери (автор вышеназванной статьи), со�
брание началось в назначенный срок,
просто в первые минуты с момента его

СТУДСОВЕТ 	 МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
начала шла регистрация явки делегатов.
Не вызывает сомнения, что столь серь�
езная акция не могла обойтись без та�
кой необходимой формальности.

К вступительной речи П. И. Жиляева
студенты отнеслись со всей серьезнос�
тью. И в зале царила не раскованная, а
рабочая атмосфера. Делегатам была пре�
доставлена  возможность оказать влия�
ние на создание органа студенческого са�
моуправления. Родившиеся в этой атмос�
фере дебаты конструктивно повлияли на
порядок формирования СтудСовета.

Абсолютным большинством голосов
на собрании было утверждено положе�
ние о Студенческом Совете. Никаких
трудностей не возникло с выборами
председателя, даже несмотря на то, что
из 13 заявленных кандидатур явилось
только 6. К этому обстоятельству не при�
дерешься � альтернатива все равно
обеспечена.  К этим шестерым я имел не�
посредственное отношение, потому как
был одним из них. С большим отрывом к
финишу этой избирательной гонки при�
шел Сергей Малюков. На мой взгляд,

достойный выбор. С. Малюков являлся
заместителем председателя этой орга�
низации ранее и как никто другой знает
проблемы и задачи, поставленные пе�
ред СтудСоветом, и пути их решения.

Дальнейший ход собрания всем уже
представлялся ясным: избранный пред�
седатель предложит кандидатуры на ос�
тальные должности, из которых сформи�
руется координационный совет.

Теперь о положении. На первый
взгляд может показаться, что оно носит
расплывчатый характер. Но на самом же
деле положение является декларатив�
ным актом. Орган студенческого само�
управления, наделенный реальными
полномочиями, в ОИ МГЮА создается
впервые, и сразу нет возможности оп�
ределить все задачи, которые встанут
перед СтудСоветом. СтудСовет самосто�
ятельно конкретизирует его по мере не�
обходимости.

Как только состав СтудСовета был
определен, он незамедлительно присту�
пил к осуществлению своей программы.
Была проведена акция «Брось курить».

Не раз еще СтудСовет напомнит о
себе своими делами и не изменит свое�
му высокому статусу � ОРГАН СТУДЕН�
ЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Илья Черкас.Илья Черкас.Илья Черкас.Илья Черкас.Илья Черкас.

ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÑÅÑÑÈÞ?ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÑÅÑÑÈÞ?ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÑÅÑÑÈÞ?ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÑÅÑÑÈÞ?ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÑÅÑÑÈÞ?
ред сном неплохо бы протестировать себя
по материалу, который успел подготовить
за день, здорово освежает память, к тому
же систематизирует знания.

СОСРЕДОТОЧЬСЯ!
Тебе нужно сосредоточиться, поэтому

следует убрать из комнаты, в которой за�
нимаешься, все раздражители. Стол лучше
поставить перпендикулярно окну � чтобы
было достаточно света, и поместить перед
глазами что�нибудь желтое, например, вазу
с цветами, так как этот цвет помогает со�
средоточиться.

Во время небольших перемен жела�
тельно просто посидеть в тишине, если же
ты без музыки жить не можешь, то лучше
слушать классическую музыку: произведе�
ния Баха, Генделя, Вивальди стимулируют
работу обоих полушарий мозга и развива�
ют способность концентрироваться.

Однако главное все�таки � положи�
тельный настрой. Как бы ты ни оценивал
свои шансы, не следует заниматься само�
внушением, говоря себе: «Я ничего не
знаю, я обязательно провалюсь...».

Сессия � это особое время, про кото�
рое ты потом будешь вспоминать еще не
раз и с удовольствием рассказывать раз�
ные смешные и поучительные истории,
которые с тобой тогда приключились. Же�
лаю успеха!

Nadin.Nadin.Nadin.Nadin.Nadin.
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20�21 ноября в Оренбурге прошел
областной Слет студенческого актива,
посвященный Международному дню сту�
дентов. Тема Слета «Студенчество � со�
циальный ресурс развития региона».
Организаторы � комитет администрации
Оренбургской области по делам молоде�
жи и Союз оренбургских студентов. В
рамках Слета в первый день были про�
ведены творческие мастерские, тренин�
ги на знакомство, на формирование кол�
лектива для иногородних делегатов.

Второй день Слета прошел в стенах
нашей родной Alma�mater. Открытие сле�
та состоялось в 10.00 в актовом зале.
Вступительное слово было предоставле�
но председателю  комитета администра�
ции области по делам молодежи
С. И. Журавлеву, затем выступил замес�
титель главы администрации области
А. В. Ковалев, который торжественно
вручил стипендии главы администрации
области 25 студентам высших учебных
заведений и 25 учащимся средних спе�
циальных учебных заведений. Среди
стипендиатов была студентка 2 курса на�
шего института Анна Елисеева.

После выступления стипендиатов и
представителей студенческого актива,
торжественная часть была завершена
выступлением заместителя председате�
ля комитета Государственной Думы РФ
В. С. Опекунова.

Ярким событием дня оказалась ро�
левая игра «Выборы». Игра была прове�
дена по аналогии с настоящими выбора�
ми. Было создано несколько политичес�
ких партий, 4 из которых смогли преодо�
леть 5% барьер. Это партии: «За люби�
мую Родину», «Демократическая партия
России» (ДПР), Партия студентов России
и Партия малого бизнеса. Также было
выдвинуто 8 кандидатур по трем одно�
мандатным округам.

Партией власти оказалась партия
«За любимую Родину», лидером которой
был председатель Студенческого Сове�
та Оренбурга Антон Шувакин. Каждая
партия в своем выступлении попыталась
представить собственную программу.
Порой высказывались оригинальные,
но не реальные представления об улуч�

ÑËÅÒÑËÅÒÑËÅÒÑËÅÒÑËÅÒàëè ÍÎÐÌÀËÜÍÎàëè ÍÎÐÌÀËÜÍÎàëè ÍÎÐÌÀËÜÍÎàëè ÍÎÐÌÀËÜÍÎàëè ÍÎÐÌÀËÜÍÎ

Думе большинство. Таковы итоги роле�
вой игры «Выборы».

В 18.00 началась работа «круглых
столов», на которых обсуждались следу�
ющие темы: студенческие трудовые от�
ряды и другие формы трудоустройства
студентов, развитие системы студенчес�
кого самоуправления, волонтерское
движение, молодежные СМИ, проблемы
получения профессионального образо�
вания.

В работе областного Слета принима�
ли активное участие Сергей Малюков,
Александр Сухов и Надежда Игнатьева.

Подведя итоги работы Слета, участ�
ники единогласно приняли обращение
(читайте на 8�й странице) к студенчеству
Оренбуржья, главе администрации и  де�
путатам Законодательного Собрания
области.

Студенчество в целом � большая
сила! Никто не будет бороться за права
студентов, кроме нас самих.

Надежда.Надежда.Надежда.Надежда.Надежда.

советская газетасоветская газетасоветская газетасоветская газетасоветская газета

шении экологического положения стра�
ны, например, по мнению партии влас�
ти, экономику России можно поднять и
с таким бюджетом, который есть. Пред�
лагалось реструктиризовать производ�
ство и финансировать аграрный сектор.
Но что могло бы получиться в итоге? Сло�
жилось впечатление, что экономика
придет в состояние раскачивающегося
маятника.

Особенно бурно проходили теледеба�
ты. Молодежью обсуждались самые акту�
альные вопросы, при этом кандидаты ста�
рались представить собственное видение
путей решения различных проблем.

После проведения голосования и
подведения итогов, можно было конста�
тировать факт проигрыша партии влас�
ти, т.к. она получила 24 голоса наравне
с ДПР (должно быть большинство). Но в
суммарной численности кандидатов от
партий «За любимую Родину» по одно�
мандатным округам и по партийным
спискам оказалось в Государственной

ВНИМАНИЕ!
СтуСтуСтуСтуСтуденческий Советденческий Советденческий Советденческий Советденческий Совет

пригпригпригпригприглашает всех желающихлашает всех желающихлашает всех желающихлашает всех желающихлашает всех желающих
принять участие в темати�принять участие в темати�принять участие в темати�принять участие в темати�принять участие в темати�
ческом вечере, посвящен�ческом вечере, посвящен�ческом вечере, посвящен�ческом вечере, посвящен�ческом вечере, посвящен�

ном русским романсам.ном русским романсам.ном русским романсам.ном русским романсам.ном русским романсам.
Заявки принимаются ежед�Заявки принимаются ежед�Заявки принимаются ежед�Заявки принимаются ежед�Заявки принимаются ежед�

невно в 1014 кабинетеневно в 1014 кабинетеневно в 1014 кабинетеневно в 1014 кабинетеневно в 1014 кабинете
до 18 декабря.до 18 декабря.до 18 декабря.до 18 декабря.до 18 декабря.

Редактор Надежда Игнатьева.Редактор Надежда Игнатьева.Редактор Надежда Игнатьева.Редактор Надежда Игнатьева.Редактор Надежда Игнатьева.

«ÁÐÎÑÜ ÊÓÐÈÒÜ, ÑÒÓÄÅÍÒ!»«ÁÐÎÑÜ ÊÓÐÈÒÜ, ÑÒÓÄÅÍÒ!»«ÁÐÎÑÜ ÊÓÐÈÒÜ, ÑÒÓÄÅÍÒ!»«ÁÐÎÑÜ ÊÓÐÈÒÜ, ÑÒÓÄÅÍÒ!»«ÁÐÎÑÜ ÊÓÐÈÒÜ, ÑÒÓÄÅÍÒ!»
4 декабря в холле нашего института состоялась акция «Брось курить, студент!»,

проведенная Студенческим Советом.
На большой перемене студентам предлагалось сдать сигареты в обмен на лоте�

реи. Сначала активность студентов оставляла желать лучшего. Но потом... некото�
рые студенты были готовы отдавать сигареты пачками, желая получить впослед�
ствии побольше призов. В общем, за полчаса  около 100 лотереек оказались в ру�
ках курящих студентов. В 16.15 состоялся розыгрыш призов.

Сложно сказать, чем можно мотивировать такое активное участие студентов в
данной акции: реальное желание отказаться от губительного никотина или побе�
дившая любовь к шоколадным конфетам?

Возможно, теперь несколькими курящими в институте стало меньше. Ведь даже
неудачные попытки бросить курить полезны для здоровья.

По крайней мере, 94 человека в этот день сделали шаг к здоровому образу жизни.
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Наверное, многие знают о том, что в
нашем институте находится с визитом
Джеймс Рип. Узнав, что время пребыва�
ния американца на оренбургской земле
истекает, я поспешила задать Джеймсу
несколько вопросов. А помогал мне об�
щаться с иностранным гостем, в качестве
переводчика, студент 5 курса Николай
Сальников, за что ему огромное спасибо.

� Расскажите о том, чем Вы зани�� Расскажите о том, чем Вы зани�� Расскажите о том, чем Вы зани�� Расскажите о том, чем Вы зани�� Расскажите о том, чем Вы зани�
маетесь.маетесь.маетесь.маетесь.маетесь.

� Я юрист и преподаватель в универ�
ситете штата Джорджия, который нахо�
дится в г. Афины (США). Также я преподаю
в колледже экологии и дизайна и явля�
юсь государственным служащим. В уни�
верситете существуют программы обме�
нов, благодаря которым наши профессо�
ра имеют возможность ездить по всему
миру и обмениваться опытом работы. В
рамках одной из таких программ ваши
преподаватели стажируются в универси�
тете штата Джорджия, а наши � в вашем
институте.

� Какова цель Вашего визита?� Какова цель Вашего визита?� Какова цель Вашего визита?� Какова цель Вашего визита?� Какова цель Вашего визита?
� Целью является обмен профессио�

нальным опытом с преподавателями
Оренбургского института МГЮА, а также
чтение лекций студентам, плюс мы име�
ем возможность встретиться с предста�
вителями местной власти, например, я
мог общаться с людьми, занимающими�
ся проблемами защиты окружающей сре�
ды на уровне администрации Оренбург�
ской области. И преподаватели вашего
института также встречаются с официаль�
ными лицами органов местного самоуп�
равления штата Джорджия.

� Каковы Ваши впечат� Каковы Ваши впечат� Каковы Ваши впечат� Каковы Ваши впечат� Каковы Ваши впечатления от об�ления от об�ления от об�ления от об�ления от об�
щения со стущения со стущения со стущения со стущения со студентами нашего институ�дентами нашего институ�дентами нашего институ�дентами нашего институ�дентами нашего институ�
та?та?та?та?та?

� Я думаю, что ОИ МГЮА � это очень
хорошее учебное заведение, здесь я
встретил компетентных и знающих пре�
подавателей, профессоров, а также
очень хороших студентов, которые зада�
вали мне интересные вопросы, обмени�
вались интересными идеями. Из общения
я понял, что у вас очень много хороших
студентов, но и   студентов, которые не
особенно заинтересованы в учебе, тоже
хватает.

� Есть ли различия между амери�� Есть ли различия между амери�� Есть ли различия между амери�� Есть ли различия между амери�� Есть ли различия между амери�
канскими и российскими стуканскими и российскими стуканскими и российскими стуканскими и российскими стуканскими и российскими студентами?дентами?дентами?дентами?дентами?

� Я имел опыт общения со студента�
ми из разных стран и не вижу большой
разницы как между российскими и аме�
риканскими студентами, так и между сту�
дентами во всем мире. У студентов обыч�
но общие интересы: кафе, бильярд, бары,
спорт, и студенты юридических вузов по�
хожи в разных странах. Но, хочу отметить,
что, в отличие от американских студентов,
русские студенты  более опрятно и наряд�
но одеты.

� Существует мнение, что в Амери�� Существует мнение, что в Амери�� Существует мнение, что в Амери�� Существует мнение, что в Амери�� Существует мнение, что в Амери�
ке не пользуются подсказками и шпар�ке не пользуются подсказками и шпар�ке не пользуются подсказками и шпар�ке не пользуются подсказками и шпар�ке не пользуются подсказками и шпар�
галками, тгалками, тгалками, тгалками, тгалками, т.е. не халтурят.е. не халтурят.е. не халтурят.е. не халтурят.е. не халтурят. Это миф или. Это миф или. Это миф или. Это миф или. Это миф или
реальность?реальность?реальность?реальность?реальность?

� Конечно, американские студенты
пользуются подсказками и шпаргалками,
однако, во многих наших учебных заве�
дениях существует кодекс чести. И если
студент его принял, он обязуется, в ситу�
ации, когда его просят подсказать или
применить шпаргалку, говорить нет. Так�
же у нас есть товарищеские суды, на ко�
торых одногруппники студента, нарушив�
шего кодекс чести, разрешают сложив�

шуюся ситуацию или конфликт и решают,
что делать с провинившимся � наказать
или оправдать.

� Что Вы думаете о российской си�� Что Вы думаете о российской си�� Что Вы думаете о российской си�� Что Вы думаете о российской си�� Что Вы думаете о российской си�
стеме образования?стеме образования?стеме образования?стеме образования?стеме образования?

� Если  посмотреть на результаты та�
кого образования, они значимы, и уро�
вень российского образования очень
высок. Но я слышал, что Россия в настоя�
щее время переживает переходный пе�
риод, и учебные заведения не имеют до�
статочной технической оснащенности,
достаточного финансирования. Но, даже
несмотря на это, они выпускают хорошие
кадры, видимо, благодаря тому, что орга�
низовывают работу более тщательно и
более усердно.

Я увидел некоторые различия в сис�
теме образования. В России студенты
изучают много предметов во время семе�
стра и в конце учебного семестра они
должны продемонстрировать все свои
знания на зачете или экзамене. В Аме�
рике же развита система тестирования:
тесты проводятся несколько раз за се�
местр, так что студентам не приходится
подготавливать и учить большой объем
материала.

� Какие российские города Вы по�� Какие российские города Вы по�� Какие российские города Вы по�� Какие российские города Вы по�� Какие российские города Вы по�
сетили?сетили?сетили?сетили?сетили?

� Я был в Москве и Московской об�
ласти, в таких городах, как Звенигород,
Дмитров, Тверь, Торжок, а также я посе�
тил Новгород, некоторые места по доро�
ге в Санкт�Петербург и собираюсь посе�
тить Сергиев Посад.

� Какие впечат� Какие впечат� Какие впечат� Какие впечат� Какие впечатления у Вас оставилления у Вас оставилления у Вас оставилления у Вас оставилления у Вас оставил
ОренбургОренбургОренбургОренбургОренбург, что в нем понравилось, , что в нем понравилось, , что в нем понравилось, , что в нем понравилось, , что в нем понравилось, а а а а а чточточточточто
нет?нет?нет?нет?нет?

� Оренбург � приятный город, мне
очень нравится гулять по нему, нравятся
парки, особенно приятно гулять по буль�
вару на улице Советской возле моста.
Этот город очень отличается от мест, где
я бывал. Оренбуржцы, в отличие, напри�
мер, от людей, живущих в Московской
области, более энергичны, жизнерадос�
тны, более заинтересованы в чем�то.

Мне особенно понравился ваш ры�
нок, очень интересно ходить по нему. К
сожалению, у нас таких рынков нет, а
очень хотелось бы.

� Как Вы относитесь к стереотипу� Как Вы относитесь к стереотипу� Как Вы относитесь к стереотипу� Как Вы относитесь к стереотипу� Как Вы относитесь к стереотипу,,,,,
что русские люди � хмурый народ и ред�что русские люди � хмурый народ и ред�что русские люди � хмурый народ и ред�что русские люди � хмурый народ и ред�что русские люди � хмурый народ и ред�
ко улыбаются?ко улыбаются?ко улыбаются?ко улыбаются?ко улыбаются?

� В течение всего пребывания в Рос�
сии я постоянно окружен приятными

людьми, которые улыбаются, приветству�
ют меня, говорят мне «добрый день», «доб�
рый вечер», все очень дружелюбны.

� Какие русские слова Вы знаете и� Какие русские слова Вы знаете и� Какие русские слова Вы знаете и� Какие русские слова Вы знаете и� Какие русские слова Вы знаете и
используете в общении?используете в общении?используете в общении?используете в общении?используете в общении?

� Я стараюсь использовать вежли�
вые русские слова, например, добрый
день, добрый вечер, спасибо, пожалуй�
ста. Я также знаю слова «автобус», «ма�
шина», «мужчина», «женщина», учу цифры.
Мне хотелось бы выучить русский язык
настолько, чтобы можно было свободно
изъясняться, а пока я общаюсь при по�
мощи жестов, либо открываю свой ма�
ленький англо�русский разговорник.

� Вам нравится русская кухня?� Вам нравится русская кухня?� Вам нравится русская кухня?� Вам нравится русская кухня?� Вам нравится русская кухня?
� Да, я люблю русские блюда, особен�

но салаты, так как они очень необычные,
и супы.

� Видите ли вы разницу между на�� Видите ли вы разницу между на�� Видите ли вы разницу между на�� Видите ли вы разницу между на�� Видите ли вы разницу между на�
родами России и США?родами России и США?родами России и США?родами России и США?родами России и США?

� У меня не было достаточно време�
ни, чтобы компетентно ответить на этот
вопрос, но хочу сказать, что русские
люди заинтересованы в получении хо�
рошего образования,  хорошей работы,
они хотели бы жить в хорошем доме,
иметь машину и путешествовать по
миру. То же самое интересно и для аме�
риканцев, мы хотим жить в нормальных
условиях, что�то производить, что�то по�
треблять. Думаю, во многом мы похожи.

� Что Вы можете пожелать россий�� Что Вы можете пожелать россий�� Что Вы можете пожелать россий�� Что Вы можете пожелать россий�� Что Вы можете пожелать россий�
ским стуским стуским стуским стуским студентам?дентам?дентам?дентам?дентам?

� Я бы хотел, чтобы многие российс�
кие студенты получили шанс приехать в
наш университет в Америку потому, что
трудно представить себе страну, пока ты
там не побывал. И наш университет пы�
тается сделать так, чтобы как можно
больше русских студентов поехали за гра�
ницу.

Американцы мало путешествуют по
миру. Даже президент Буш редко поки�
дает страну, поэтому наши политики,
наши  люди не общаются с людьми из
других стран и не видят их идей и мыс�
лей. Это ведет Америку к ошибкам во
внешней политике. Я надеюсь, что мно�
гие студенты из России смогут поехать
в Америку, а также хочу пожелать Ва�
шей стране, чтобы переходный период
закончился, и все те лучшие знания, ко�
торые были приобретены в двадцатом
веке, были применимы к России. Еще
хочу пожелать Вашим студентам успе�
хов в карьере и хотелось бы встретить
некоторых из них по ту сторону Атлан�
тики.

� Как Вы чувствуете себя в наших� Как Вы чувствуете себя в наших� Как Вы чувствуете себя в наших� Как Вы чувствуете себя в наших� Как Вы чувствуете себя в наших
погодных условиях?погодных условиях?погодных условиях?погодных условиях?погодных условиях?

� Я здесь не был в середине зимы, но
погода, которая сейчас стоит у Вас, зна�
чительно холоднее той, к которой я при�
вык у себя на Родине. В это время года в
Атланте было всего два дня, когда тем�
пература опускалась чуть ниже нуля, и то
это происходило ночью, а снег у нас вы�
падает один�три раза в год.

Правда, здесь не так уж и холодно,
особенно когда солнце светит и погода
ясная.

Из России я с удовольствием заберу
с собой в Америку зимние ботинки, кото�
рые я купил на вашем рынке. Там, где я
живу, мы обычно не покупаем зимнюю
обувь, а теперь я смогу ходить в теплой
обуви в холодную погоду.

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.

Д. РИП: «Я БЫЛ ОКРУЖЕН ДОБРЫМИ ЛЮДЬМИ»
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СУДЬБА БАШКИРСКОГО ТРОНА �
В РУКАХ СТУДЕНТОВ МГЮА

Мы, участники Областного слета сту�
денческого актива, обращаемся к мно�
готысячному студенчеству Оренбургской
области.

Итоги слета еще раз подтверждают,
что у студенчества области общие цели,
задачи и проблемы. Пришло время от�
казаться от потребительского мировоз�
зрения и осознать ответственность за
судьбу Оренбуржья, значимость актив�
ного участия каждого из нас в развитии
региона.

В настоящее время на уровне горо�
дов и районов области создается единая
система студенческого самоуправления:
в большинстве учебных заведений дей�
ствуют студенческие советы и штабы сту�
денческих трудовых отрядов, Союз Орен�
бургских Студентов открыл свои филиа�
лы в г. Бузулуке и г. Новотроицке, посто�
янно проводятся учебы студенческого

ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНЧЕСТВУ ОРЕНБУРЖЬЯ, ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,
ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

актива. Главная задача сейчас � это ак�
тивизация взаимодействия студенчес�
ких организаций с администрациями
вузов и ссузов, органами государствен�
ной власти.

В Оренбуржье многое делается для
улучшения качества образования, сти�
мулирования научной деятельности сту�
дентов, расширения сети высших и сред�
них специальных заведений, их матери�
ально�технического обеспечения.

Обращаемся к главе администра�
ции области и депутатам Законодатель�
ного Собрания с просьбой усилить конт�
роль за соблюдением прав молодежи,
способствовать обеспечению выпускни�
ков вузов и ссузов гарантированными
рабочими местами, рассмотреть воз�
можность создания в Оренбургской об�
ласти студенческой оздоровительной
базы, содействовать выравниванию

стартовых условий всех социальных
групп молодежи в получении професси�
онального образования.

Нам, студентам, необходимо прин�
ципиально отстаивать свои интересы,
активно выражать свою гражданскую
позицию, участвовать в общественной
и политической жизни нашего края и
страны.

Впереди выборы главы администра�
ции области и депутатов Государствен�
ной Думы РФ. Участники слета призыва�
ют студенчество, как самую инициатив�
ную и организованную часть молодежи,
сделать свой выбор и поддержать кан�
дидатов, способных защищать интересы
молодых оренбуржцев как на уровне
области, так и в масштабах всей России.

Наше будущее � в наших руках!
УУУУУчастники Областного слетачастники Областного слетачастники Областного слетачастники Областного слетачастники Областного слета

стустустустустуденческого актива.денческого актива.денческого актива.денческого актива.денческого актива.

Как известно, 7 декабря прошли
выборы депутатов в Государственную
Думу, а в некоторых российских субъек�
тах еще и выборы первых лиц. Студентам
ОИ МГЮА было предложено посетить
республику Башкортостан с тем, чтобы
присутствовать на выборах в качестве
наблюдателей. Наблюдатели в Башки�
рии нужны, как никто другой: выборы
Президента республики задолго до 7
декабря приобрели статус скандальных,
и их итог был, в общем�то, предрешен. В
числе кандидатов на пост Президента
был Ралиф Рафилович Сафин, отец певи�
цы Алсу, успешный бизнесмен и ныне
сенатор от Республики Алтай. Его пред�
ложение съездить в соседний регион сту�
дентами было встречено с большим ин�
т е р е с о м .

30 ноября с нами провели инструк�
таж... В аудитории 802 было душно и тес�
но (отдельное спасибо организаторам
действа). Я не буду излагать здесь суть
процедуры наблюдения и различные ее
тонкости. Инструктаж прошел так занят�
но, что это компенсировало временные
неудобства.

Появившаяся тетенька была, види�
мо, великолепно осведомлена в предвы�
борной ситуации: иронично называя
Президента Рахимова «любезным серд�
цу», она в то же время именовала Сафи�
на Равилем. Затем инструктаж продол�

жился уже без тетеньки, но с дяденькой
и в другой аудитории. Из забавных мо�
ментов запомнилось следующее...

*   *   *
� Избиратель может голосовать на

дому по причине болезни или инвалид�
ности. Только две причины! Но могут
быть и другие...

*   *   *
� И хорошо бы вам там подружиться

с вам подобными!
*   *   *

� ...Наблюдатель от Рахимова с вами
дружить не будет!

*   *   *
� Ваша экипировка: ручка, лист А4

(потом узнаете, для чего), калькулятор,
фонарик, спички, зажигалка...

*   *   *
Рассказывает, кто может присут�

ствовать на избирательном участке:
� ...И, наконец, самый многочислен�

ный отряд...
Кто�то из студентов:
� ОМОН!
Потом оказалось, что представите�

ли СМИ...
*   *   *

� Сегодня мы вам выдадим направ�
ления, подписанные Сафиным или его
доверенным лицом. Но вам там предсе�
датель участковой избирательной ко�
миссии может сказать: «А я не знаю, как
расписывается Сафин и его доверенное
лицо!». А ему и не нужно этого знать.

Придется председателю умерить свой
пыл; ВЫ должны ему в этом помочь!

*   *   *
� ...Жаль, что здесь девушки, и их не

предупредили, что ТАМ им лучше не по�
являться...

*   *   *
� Я вас прошу: ни до чего не касайтесь!

*   *   *
� Нашу автоколонну могут остано�

вить, чтобы не допустить наблюдателей.
Для этого мы сейчас подбираем...

Кто�то из студентов:
...танк!
Оказалось, что юристов и журнали�

стов:
� Выходит юрист, чтобы «разрули�

вать» ситуацию, и журналист, чтобы пи�
сать «красную» статью!

*   *   *
О потенциальных нарушениях:
� На избирательном участке к на�

блюдателю может подойти бабушка:
«Сынок, я не знаю, где голосовать!». А он
ей: «Бабуль, ну Вы же за Рахимова, вот
он, вот его квадратик!».

*   *   *
� К вам на участке может подойти

умная тетушка и сказать: «Пойди туда,
там чаек, кофеек...». А за ними вам бу�
дут предлагать ВИНО!

*   *   *
� И смотрите, сколько ног в кабин�

ке: две или четыре!
Наблюдатель.Наблюдатель.Наблюдатель.Наблюдатель.Наблюдатель.
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