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Они уже готовились всю ночь к
очередному семинару по «зарубежке»,
отвечали на самые каверзные вопро

сы преподавателей и даже засыпали
на лекциях, но настоящими студентами
они стали только после этого события...

5 октября весь Оренбургский ин

ститут МГЮА при поддержке Студенчес

кого клуба праздновал посвящение
первокурсников в студенты. Напомню,
что официальные торжества по этому
поводу прошли еще в самом начале
сентября. Церемония вручения дипло

мов пятикурсникам и небольшой кон

церт как бы подчеркнули преемствен

ность поколений, которая играет в на

шей профессии особую роль. Но 5 ок

тября было отдано всецело в распоря

жение самых молодых ребят. Ставший
почти легендарным ночной клуб «Пи

лот» любезно распахнул перед юриста

ми свои двери, ведь та ночь должна
была подарить настоящую тусовку.

Уже к девяти часам вечера юрис

ты, щеголяя последними нарядами от
лучших домов моды Оренбурга и, воз

можно, Самары, нервно толпились у
входа в заведение. Суровая, но от это

го не менее бдительная охрана, удос

товерившись в наличии заветных кви

точков, пропускала всех внутрь.

Медленно, но верно заполнялось
пространство ночного клуба. На сцене
с самого начала вечера уже висели два
огромных баннера двух самых успеш

ных проектов последних лет в клубной
жизни: «Высшего пилотажа» и «Comedy
Club Orenburg Style». А буквально через
пару часов уже негде было упасть яб


локу. И понеслось самое настоящее
безбашенное веселье...

Самые модные танцевальные рит

мы попеременно сменялись выступле

ниями артистов. И если женский состав
«Пилотажа» очень и очень порадовал
своим значительно возросшим про

фессионализмом, а мужской 
 как все

гда был на высоте, то главным перлом
ребят из «Comedy» стало знаменитое:
«Тяжело в учении 
 забирай документы
и вали в «политех»!». Баталов и Гущин
порадовали миниатюрой из жизни на

шего легендарного крыльца, «Братья

славяне», а также Бой с Безе просто от
души оторвались практически над все

ми пороками нашего общества.

Кроме того, весь вечер, направляя
веселье в необходимое русло, практи

чески не уходил со сцены МС Ромео.
Именно он разыгрывал многочислен

ные призы и подарки, которые лились
со сцены буквально рекой, в том чис

ле, по традиции, главным сюрпризом
вечеринки был сотовый телефон. Од

нако чтобы его получить, стоило очень
и очень постараться :)...

Ночь пролетела на одном дыхании,
незаметно подкрадывалось утро, а
вместе с ним и... суббота с воскресе

ньем. Время набраться сил, осмыслить
все пережитое и, наконец, почувство

вать себя частью большой семьи юри

стов.

Посвящение в студенты удалось.
Мы с нетерпением ждем следующих
вечеринок под эгидой наших студен

ческих организаций, ведь праздник у
студентов продолжается круглый год...

ПЕРВОКУРСНЫЙ «ПИЛОТаж»

СПОРТИВНЫЙСПОРТИВНЫЙСПОРТИВНЫЙСПОРТИВНЫЙСПОРТИВНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТКОРРЕСПОНДЕНТКОРРЕСПОНДЕНТКОРРЕСПОНДЕНТКОРРЕСПОНДЕНТ

Простые обязанности: Простые обязанности: Простые обязанности: Простые обязанности: Простые обязанности: интересо

ваться спортивной жизнью института и
заинтересовывать ею других.

ТТТТТребования к кандидату: ребования к кандидату: ребования к кандидату: ребования к кандидату: ребования к кандидату: знать,
что такое спорт, быть уверенным в том,
что интереснее писать о спорте, чем
смотреть его по телевизору.

УУУУУникальные возможности: никальные возможности: никальные возможности: никальные возможности: никальные возможности: бы

вать на соревнованиях в институте и
вне его.

ФОТОГРФОТОГРФОТОГРФОТОГРФОТОГРАФАФАФАФАФ
Простые обязанности:Простые обязанности:Простые обязанности:Простые обязанности:Простые обязанности: останавли


вать движение жизни с помощью тех

нических средств и регулярно бережно
приносить кадры в редакцию.

ТТТТТребования к кандидату: ребования к кандидату: ребования к кандидату: ребования к кандидату: ребования к кандидату: постоян

ное желание остановить жизнь и полю

боваться на нее, а потом показать дру

гим, как она прекрасна.

УУУУУникальные возможности: никальные возможности: никальные возможности: никальные возможности: никальные возможности: появ

ляться там, где тебя хотят видеть, а глав

ное 
 там, где не хотят; пользоваться тех

ническими средствами, которые не
каждому по карману.

ХУХУХУХУХУДОЖНИКДОЖНИКДОЖНИКДОЖНИКДОЖНИК
Простые обязанности: Простые обязанности: Простые обязанности: Простые обязанности: Простые обязанности: сделать

жизнь прекрасней с помощью своего
таланта.

ТТТТТребования к кандидату: ребования к кандидату: ребования к кандидату: ребования к кандидату: ребования к кандидату: уверен

ность в том, что у тебя есть талант.

УУУУУникальные возможности: никальные возможности: никальные возможности: никальные возможности: никальные возможности: сде

лать жизнь прекрасней.

9 октября 2007 года на церемонии
вручения государственных наград в
Кремле Орденом «За заслуги перед Оте

чеством» I степени награжден Прези

дент МГЮА Олег Емельянович Кутафин.

Фото пресс
службыФото пресс
службыФото пресс
службыФото пресс
службыФото пресс
службы
Президента России.Президента России.Президента России.Президента России.Президента России.
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Татьяна Рубан, студентка 47 груп

пы нашего института, 
 необычная де

вушка. Многие, наверное, подумают:
то, как ловко и правильно она спра

вилась с приступом, говорит о ее се

рьезной медицинской подготовке или
о богатом опыте спасения жизней.
Однако ни первое, ни второе предпо

ложение не окажется верным. Тане
никогда не приходилось оказываться
в подобной ситуации, да и о профес

сии врача она никогда не задумыва

лась. То ли школьные знания по осно

вам безопасности жизнедеятельнос

ти помогли, то ли внутреннее чувство,
называемое инстинктом, сработало,
но все получилось будто само собой.
А быть как все, частью толпы у актив

ной и деятельной Татьяны никогда не
получалось.

Вокруг Тани всегда много людей,
друзей, ее уважают, с ней интересно
общаться, но на первый взгляд этого
не скажешь, уж очень серьезной ка

жется девушка. Еще бы, ведь за пле

чами юной особы семь лет занятий ка

ратэ, два года 
 дзюдо и титул чемпи

онки области в своем весе. Плюс сей

час полтора года увлечения боксом.

Однако стоит Тане улыбнуться, и серд

ца окружающих начинают таять. И
спорт совсем не ограничил разносто

роннюю личность: с учебой у Татьяны
нет никаких проблем, преподаватели
ее ценят за живость ума, умение рас

суждать, активную и интересную рабо

ту на семинарах, еще она серьезно ув

лекается музыкой. Серьезно 
 это,
значит, уже есть свой первый альбом,
тексты собственного сочинения для
следующего, почти создана своя сту

дия и группа, то есть до выхода на про

фессиональный уровень остался один
маленький шажок. Однако совсем не
с этой стихией хочет связать свою
жизнь Татьяна, а с той, что выбрала че

тыре года назад, поступив в наш ин

ститут.

Эта очень открытая, легкая в об

щении, интересная неусидчивая де

вушка хочет внести серьезный вклад
в развитие нашей страны. Таня насто

ящий патриот, даже после недолгого
отсутствия в России по приезду она
становится счастливой, что слышит
русскую речь, видит соотечественни

ков. Она считает, что нашему государ

ству еще есть к чему стремиться. Не

БЕДА НЕ СТРАШНА...
ОтветьОтветьОтветьОтветьОтветьте для себя на простые вопросы: «Сможетете для себя на простые вопросы: «Сможетете для себя на простые вопросы: «Сможетете для себя на простые вопросы: «Сможетете для себя на простые вопросы: «Сможете

ли вы оказать первую медицинскую помощь незна
ли вы оказать первую медицинскую помощь незна
ли вы оказать первую медицинскую помощь незна
ли вы оказать первую медицинскую помощь незна
ли вы оказать первую медицинскую помощь незна

комому человеку? Сделать ему хотя бы искусствен
комому человеку? Сделать ему хотя бы искусствен
комому человеку? Сделать ему хотя бы искусствен
комому человеку? Сделать ему хотя бы искусствен
комому человеку? Сделать ему хотя бы искусствен

ное дыхание, например?». Ведь всех нас в свое вре
ное дыхание, например?». Ведь всех нас в свое вре
ное дыхание, например?». Ведь всех нас в свое вре
ное дыхание, например?». Ведь всех нас в свое вре
ное дыхание, например?». Ведь всех нас в свое вре

мя обучали этому на уроках медицины и основ безо
мя обучали этому на уроках медицины и основ безо
мя обучали этому на уроках медицины и основ безо
мя обучали этому на уроках медицины и основ безо
мя обучали этому на уроках медицины и основ безо

пасности жизнедеятельности. Однако далеко не каж
пасности жизнедеятельности. Однако далеко не каж
пасности жизнедеятельности. Однако далеко не каж
пасности жизнедеятельности. Однако далеко не каж
пасности жизнедеятельности. Однако далеко не каж

дый может взять на себя ответственность и помочьдый может взять на себя ответственность и помочьдый может взять на себя ответственность и помочьдый может взять на себя ответственность и помочьдый может взять на себя ответственность и помочь
человекучеловекучеловекучеловекучеловеку.....

Необходимость в оказании такой помощи возник

ла 21 сентября, когда в результате инцидента постра

дал студент 1 курса Оренбургского юридического кол

леджа. Павел потерял сознание, начались судороги...
На быстрый приезд «скорой помощи» (да еще и на
восьмой этаж здания) рассчитывать не приходилось. К
счастью, на этаже оказалась студентка 4 курса Орен

бургского института МГЮА Татьяна Рубан, ее мгновен

ная реакция и решительные действия спасли жизнь
Павла. Подоспевшие фельдшер З.Г. Галеева и врачи
«скорой помощи» привели в чувство пострадавшего,
заметив, что если бы не помощь Татьяны, то вряд ли
парень был бы жив.

Администрация колледжа и родители Павла выра

жают благодарность Татьяне Рубан.

PPPPP.S. .S. .S. .S. .S. За совершение проступка, несовместимого со
званием юриста, студент 1 курса колледжа Б.И. Беса�
ев, виновный в произошедшем инциденте, отчислен.

...КОГДА ТАТЬЯНА РЯДОМ
все сейчас так, как хотелось бы мно

гим, однако перемены под силу, надо
только захотеть. В далеком одинна

дцатом классе ее сочинение о Прези

денте признали лучшим, и мысли, ко

торые она изложила тогда, и сейчас
считает верными. Государство 
 это не
органы власти, не Президент, а народ.
Именно люди создают страну такую,
какая она есть. И не надо быть серой
мышкой, бояться выделиться среди
всех, отличиться своими идеями, по

ведением, если ты можешь, ты должен
постараться сделать благо для ближ

него или даже для целой страны.

Татьяна 
 человек публичный,
стремящийся к осуществлению своих
целей, постоянному развитию. В бу

дущем есть даже планы получения
второго высшего образования в
МГИМО.

Возвращаясь к случаю, когда этот
удивительный человек спас жизнь
другому, хочется отметить, что на воп

рос «Почему ты бросилась на по

мощь?» Татьяна Рубан, не задумыва

ясь, ответила: «Так ведь спасать людей 

и есть наша профессия!».

Анна Занездрова.Анна Занездрова.Анна Занездрова.Анна Занездрова.Анна Занездрова.
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Первым делом 
 отметить сдачу сес

сии. Дело обязательное, ответственное и
в некоторой степени даже священное.
Особенно после третьего курса. Во
пер

вых, неоконченное высшее уже в карма

не. Во
вторых, восемь экзаменов 
 не по

желаешь даже врагу. Сдать все в срок, без
пересдач 
 задачка та еще! А уж если по

следние три экзамена по тем или иным
причинам сдаешь в последние три дня
июня, то представьте себе ощущение «гора
с плеч» вечером 30
го числа. В таком со

стоянии главное 
 не переусердствовать с
горячительным: и для здоровья вред, и ми

лиция не дремлет. Да мы и не усердство

вали вовсе. Не к лицу юристам (вернее,
пока еще полуюристам) напиваться. Хоте

лось отдохнуть душой, и улицы родного
города в этом только помогли...

...Мы ехали в деревню. Весело, с му

зыкой! Проезжавшие мимо автомобили
по сравнению с нами плелись, а мы 
 ле

тели! Было легко и хорошо! Каникулы!

Ехали, в общем
то, за грибами. Но это
утром. А вечером и ночью в деревне без
гуляний не обходится. Когда же сил гулять
и бодрствовать не остается, а восток, как
образно писал Александр Сергеевич, по

крывается румяной зарею, закрываем
глаза и на два часа погружаемся в сон.

Проснувшись (между прочим, весьма
легко 
 не то, что на занятия к первой
паре), едем в лес. Дубы, березы, ясени
встречают холодными каплями росы, так
и норовящими запрыгнуть тебе под одеж

ду и, словно лыжник с горы, молниенос

но скатиться вниз по горячей от ожида

ния грибного урожая коже. А вот и пер

вый гриб! Спрятался, хулиган, под слоем
листьев, но от нас не убежишь! Потом еще
один, и вдруг 
 целая поляна грибов! Гла

за не успевают находить, а руки собирать!
Дождь пошел, промокли насквозь, но ин

стинкт охотника за грибами заставляет
идти дальше по промокшему насквозь
лесу, лезть по кустам сквозь паутину, ко

лючки, разгонять рукой и крепким сло

вом комаров и наполнять доверху кор

зину. В конце концов, с одежды льется
водопад, грибы не умещаются и начина

ют падать на землю. Вдоволь насытив

шись грибным азартом и положительны

ми эмоциями, едем отсыпаться...

...С любым из тех, кто летом ездил
или летал на золотые пляжи и теплые
моря, готов долго
долго спорить, что в
Башкирии на Нугуше как минимум не
хуже! Красивее 
 это точно! Тот, кто хоть
раз был на этом рукотворном море, кто
залезал на сдавившие водную гладь ска

лы и, сидя над пропастью, свесив ноги с

отвесной стены, пьянел от чарующей
красоты, открывшейся перед глазами, 

тот никогда в жизни этого не забудет!
Не забудутся полуметровые волны, ко

торые, когда я заплыл далеко от бере

га, накрывали меня с головой, возно

сили на свои гребни или резко броса

ли в глубину. Не забудется изумрудно

зеленый и ржаво
рыжий мох на серо

стальных глыбах, огромная «база дан

ных» имен и дат, вычерченных на мхе и
скалах. Чтобы не быть «белыми воро

нами», вносим туда свои имена и дату.

Уезжаем с огромной неохотой,
твердо зная, что через год магнитом
манящая красота снова приведет нас
к этому земному раю...

...Хорошо иметь домик в деревне.
А еще лучше 
 дачу недалеко за горо

дом. Причем, не такую, где нужно с утра
до ночи пахать, полоть, поливать, а где
можно хорошо отдыхать. А если там
есть еще и компьютер, телевизор, DVD
и другие блага цивилизации 
 жизнь на
даче втройне приятнее!

В августе 
 самые упоительные ве

чера! Багряный свет заката словно
переселяется в свет тлеющих углей ко

стра. На нем, обдавая округу аромат

ным дымком и капая аппетитным жи

ром, жарится шашлык. Мы вдоволь
наигрались в футбол, сбили в кровь
ноги, устали, но это приятная усталость.
Взбодрились прохладным душем из
шланга, налили по кружке холодного
пива и 
 к костру. Есть шашлык, вести
неспешную задушевную беседу. Потом

придет время уплетать за обе щеки ар

буз, трескающийся от собственной спе

лости и сладости. И лишь превративши

еся в пепел угли заставляют взглянуть
на небо.

В августе 
 самое темное ночное
небо и самые яркие звезды. И ежегод

ный августовский метеоритный дождь!
Лежа прямо на теплой после дневного
зноя земле и устремив взгляд в сияю

щую бриллиантами черноту, я считал па

дающие звезды. Загадывал десятки же

ланий. Пусть не сбудутся 
 главное 
 как
можно дольше не уснуть под таким ве

ликолепием. А если уснешь, то все рав

но в своих снах будешь где
то рядом с
далекими и прекрасными звездами. И
проснешься от слепящего света «звез

ды по имени Солнце» и обжигающих ка

пель росы...

...Можно еще долго сожалеть о том,
что вовремя не сменил паспорт, сорвав
тем самым столь желанную поездку в
Москву на футбол. Или о том, что не по

лучил загранпаспорт, визу и не поехал
к родным за границу. Или о том, что
родители снова поехали на море во
время моей сессии, без меня. Но сожа

леть о ТАКОМ лете я не стану никогда! И
даже сейчас, под октябрьским дождем,
я смотрю на привезенную из башкирс

кого леса ветку папоротника: листочки
уже высохли, но все еще пахнут неза

бываемым ароматом лета, 
 я вдыхаю
это аромат и понимаю, что это было са

мое лучшее лето!

ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ
под октябрьским дождем
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Вот и прошел, как всегВот и прошел, как всегВот и прошел, как всегВот и прошел, как всегВот и прошел, как всегдадададада,,,,, мимолет
 мимолет
 мимолет
 мимолет
 мимолет

но, первый месяц нового учебногоно, первый месяц нового учебногоно, первый месяц нового учебногоно, первый месяц нового учебногоно, первый месяц нового учебного
года. Хотелось бы вспомнить самыегода. Хотелось бы вспомнить самыегода. Хотелось бы вспомнить самыегода. Хотелось бы вспомнить самыегода. Хотелось бы вспомнить самые
яркие мероприятия прошлого семест
яркие мероприятия прошлого семест
яркие мероприятия прошлого семест
яркие мероприятия прошлого семест
яркие мероприятия прошлого семест

ра и наметить планы на предстоящий.ра и наметить планы на предстоящий.ра и наметить планы на предстоящий.ра и наметить планы на предстоящий.ра и наметить планы на предстоящий.
Итак.Итак.Итак.Итак.Итак.

23 мая профком принял участие в уч

редительной конференции Оренбургско

го областного территориального объеди

нения общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация сту

денческих профсоюзных организаций
высших учебных заведений» (ОренАПОС),
прошедшей в стенах ОГУ. А. Жуков, Р. Ха

кимова и Е. Логачев были в составе ман

датной комиссии данной конференции.
Также А. Жуков и Р. Хакимова были избра

ны членами правления Оренбургского тер

риториального объединения РАПОСа.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В течение семестра велась работа по

информированию студентов о возможно

сти получения социальной стипендии и о
порядке ее назначения.

У двадцати двух студентов нашего
вуза имеются студенческие семьи, в две

надцати из которых есть дети. В канун
нового года для этих детей профсоюзным
комитетом были организованы подарки.

Также был организован отдых 80 сту

дентов в лагере «Энергетик», где они мог

ли поправить свое здоровье и пообщать

ся друг с другом в неформальной обста

новке. Нужно отметить, что подобные вы

езды за город способствуют более тесно

му общению между студентами, а также
формируют дружескую, теплую атмосфе

ру внутри коллектива студентов.

Продолжала работу камера хране

ния, которая пользуется популярностью
среди студентов. Хотелось бы отметить,
что за весь период работы не зафикси

ровано ни одной пропажи личных вещей,
сданных на хранение.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Студенты нашего вуза славятся сво


ими достижениями не только в изучении
юридических наук, но и не уступают в лов

кости, быстроте, силе в различных видах
спорта.

Проведен ежегодный чемпионат по
боулингу в «OBC.RU». В данном меропри

ятии приняли участие как студенты, так и
преподаватели общей сложностью 150
человек.

Помимо этого проводился турнир по
пейнтболу, который прошел в рамках
празднования 65
летнего юбилея ОИ
МГЮА. Участников встречал клуб
«Страйк». Это мероприятие заинтересова

ло как студентов, так и преподавателей.

В институте проходили соревнования
по гиревому спорту, волейболу, баскетбо

лу, традиционные спортивные конкурсы
«А ну
ка, девушки!» и «А ну
ка, парни!». Был
организован турнир по шахматам. Также
наши студенты приняли участие в городс

кой легкоатлетической эстафете.

В течение года работает тренажер

ный зал, в этом году он преобразился,
появились новые тренажеры.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
7 марта в  легендарном оренбургском

ночном клубе «Цветы и шпионы» прошла
любимая вечеринка для третьего курса 

«Экватор». Здесь собралось около 430 сту

дентов. 8 мая в том же клубе прошла ве

черинка «Оторвись перед сессией», посвя

щенная окончанию учебного года, на ко

торой побывали 450 студентов!

Продолжилась традиция проведения
ежегодного конкурса «Лики Фемиды»«Лики Фемиды»«Лики Фемиды»«Лики Фемиды»«Лики Фемиды».
Студенты выбирали лучших преподавате

лей и других студентов по различным но

минациям. Определение победителей
конкурса происходило демократичным
способом 
 путем голосования. Затем шел
тщательный подсчет голосов, который

вела профсоюзная организация, после
чего были вынесены итоги.

Работал социологический клубсоциологический клубсоциологический клубсоциологический клубсоциологический клуб, ко

торый регулярно проводил всякого рода
анкетирование среди студентов.

За прошедший месяц текущего учеб

ного года была проведена работа со сту

дентами первого курса. Всего в профсо

юз вступило 112 первокурсников, неко

торые из них уже активно влились в ра

боту профкома.

5 октября состоялось собраниесобраниесобраниесобраниесобрание
профсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюза, где были намечены планы
работы на октябрь
декабрь текущего года:
 
 проведение отчетно
выборной конфе


ренции;
 
 улучшение качества работы радио

«Твой курс»;
 
 проведение новых социологических

опросов среди студентов;
 
 возобновление выпуска газеты «Note

bene»;
 
 работа над новым фильмом о нашем

институте;
 
 проведение круглых столов с участи


ем председателей профсоюзов вузов
и других официальных лиц;

 
 проведение акции по борьбе с куре

нием;

 
 организация «Дня донора»;
 
 участие представителей нашего вуза

в городском слете студенческого ак

тива «МОСТ
2007»;

 
 участие представителей профсоюзно

го комитета в собрании «ОренАПОС»,
филиалов МГЮА;

 
 проведение Международного дня сту

дентов;

 
 проведение турниров по боулингу и
дартсу;

 
 организация подарков детям студен

ческих семей.

В ходе работы будут проводиться и
другие мероприятия, а также решаться
все возникающие и насущные проблемы.
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Здравствуйте, дорогие стуЗдравствуйте, дорогие стуЗдравствуйте, дорогие стуЗдравствуйте, дорогие стуЗдравствуйте, дорогие студенты нашего любимогоденты нашего любимогоденты нашего любимогоденты нашего любимогоденты нашего любимого
института! Вас приветствует после годового отсутствияинститута! Вас приветствует после годового отсутствияинститута! Вас приветствует после годового отсутствияинститута! Вас приветствует после годового отсутствияинститута! Вас приветствует после годового отсутствия
газета стугазета стугазета стугазета стугазета студенческого профсоюза «Nota bene». Для стар
денческого профсоюза «Nota bene». Для стар
денческого профсоюза «Nota bene». Для стар
денческого профсоюза «Nota bene». Для стар
денческого профсоюза «Nota bene». Для стар

шекурсников эта газета хорошо знакома, а вот перво
шекурсников эта газета хорошо знакома, а вот перво
шекурсников эта газета хорошо знакома, а вот перво
шекурсников эта газета хорошо знакома, а вот перво
шекурсников эта газета хорошо знакома, а вот перво

курсникам надо рассказатькурсникам надо рассказатькурсникам надо рассказатькурсникам надо рассказатькурсникам надо рассказать,,,,, что, как, да о чем! что, как, да о чем! что, как, да о чем! что, как, да о чем! что, как, да о чем!

ГГГГГазета «Nota bene» является профсоюзным дети
азета «Nota bene» является профсоюзным дети
азета «Nota bene» является профсоюзным дети
азета «Nota bene» является профсоюзным дети
азета «Nota bene» является профсоюзным дети


ПРОФСОЮЗ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

щем. В ней можно найти информацию о последних со
щем. В ней можно найти информацию о последних со
щем. В ней можно найти информацию о последних со
щем. В ней можно найти информацию о последних со
щем. В ней можно найти информацию о последних со

бытиях профсоюзной жизни, о членах и о многом дру
бытиях профсоюзной жизни, о членах и о многом дру
бытиях профсоюзной жизни, о членах и о многом дру
бытиях профсоюзной жизни, о членах и о многом дру
бытиях профсоюзной жизни, о членах и о многом дру

гом. Планируется возобновление ряда постоянных руб
гом. Планируется возобновление ряда постоянных руб
гом. Планируется возобновление ряда постоянных руб
гом. Планируется возобновление ряда постоянных руб
гом. Планируется возобновление ряда постоянных руб

рик. Трик. Трик. Трик. Трик. Также мы буакже мы буакже мы буакже мы буакже мы будем рады креативным, активным,дем рады креативным, активным,дем рады креативным, активным,дем рады креативным, активным,дем рады креативным, активным,
здравомыслящим стуздравомыслящим стуздравомыслящим стуздравомыслящим стуздравомыслящим студентам, всем, кто захочет присо
дентам, всем, кто захочет присо
дентам, всем, кто захочет присо
дентам, всем, кто захочет присо
дентам, всем, кто захочет присо

единиться к нашему дружескому коллективу!единиться к нашему дружескому коллективу!единиться к нашему дружескому коллективу!единиться к нашему дружескому коллективу!единиться к нашему дружескому коллективу!
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Социологический клуб ОИ МГЮАСоциологический клуб ОИ МГЮАСоциологический клуб ОИ МГЮАСоциологический клуб ОИ МГЮАСоциологический клуб ОИ МГЮА
традиционно каждый год проводиттрадиционно каждый год проводиттрадиционно каждый год проводиттрадиционно каждый год проводиттрадиционно каждый год проводит
опрос среди стуопрос среди стуопрос среди стуопрос среди стуопрос среди студентов 1 курса с це
дентов 1 курса с це
дентов 1 курса с це
дентов 1 курса с це
дентов 1 курса с це

лью выяснения их интересов и жела
лью выяснения их интересов и жела
лью выяснения их интересов и жела
лью выяснения их интересов и жела
лью выяснения их интересов и жела

ния учиться в институте. В этом годуния учиться в институте. В этом годуния учиться в институте. В этом годуния учиться в институте. В этом годуния учиться в институте. В этом году
было опрошено 150 первокурсников.было опрошено 150 первокурсников.было опрошено 150 первокурсников.было опрошено 150 первокурсников.было опрошено 150 первокурсников.
Из них 90 человек женского пола иИз них 90 человек женского пола иИз них 90 человек женского пола иИз них 90 человек женского пола иИз них 90 человек женского пола и
60 
 мужского.60 
 мужского.60 
 мужского.60 
 мужского.60 
 мужского.

На первый вопрос: «Почему вы по

ступили именно в Оренбургский инсти

тут Московской государственной юри

дической академии?» 99 человек отве

тили, что это была их мечта. На выбор
32 студентов повлияли родители. Шесть
человек поступали из
за того, что счи

тают ОИ МГЮА самым престижным ву

зом в Оренбурге. Три человека поступи

ли по совету друзей.

На вопрос: «Перспективна ли про

фессия юриста?» утвердительно ответи

ли 149 студентов. Но нашелся один сту

дент, который считает наоборот.

При поступлении в тот или иной вуз
абитуриенты ставят перед собой цель
получения высшего образования. Тако

вых оказалось 141 человек. Восемь
первокурсников поступали с целью по

знакомиться с новыми интересными
людьми и проявить себя в коллективе,
участвовать в разных мероприятиях. И
один человек поступал без определен


ной цели. Надеемся, что он просто не
прочел остальных вариантов ответа на
данный вопрос!

Что касается внеучебной жизни
института 
 здесь мы можем быть спо

койны, так как заинтересованных в ней
оказалось 138 студентов. До поступле

ния в ОИ МГЮА многие  тогдашние
школьники занимались журналистикой,
организацией праздников, редактиро

ванием школьной газеты, теледиджей

ством, КВНом, научной деятельностью,
пением и танцами, шахматами, аэроби

кой, футболом. Есть даже личности, ко

торые работали в музее, были звуко

операторами и вели концерты. У 32 че

ловек не было хобби в свободное от
школьных занятий время.

Но мы уверены, что  число «не инте

ресующихся» уменьшится, так как из ана

лиза вопроса: «Какой внеучебной дея

тельностью вы хотели бы заниматься в
ОИ МГЮА?» видно, что лишь один студент
оказался пассивным. В целом 1 курс
обещает проявить себя как активная
ячейка студенческого сообщества.

С гордостью можем сказать, что
наш институт известен не только лучшим
высшим юридическим образованием,
но и запоминающимися мероприятия

ми, проводимыми во внеучебное вре


РАДИО «ТВОЙ КУРС»: НОВЫЙ СТАРЫЙ КУРС
ГГГГГоворит Оренбурговорит Оренбурговорит Оренбурговорит Оренбурговорит Оренбург.  Работают все радиостанции. Работают все радиостанции. Работают все радиостанции. Работают все радиостанции. Работают все радиостанции

ОИ МГЮА. СтуОИ МГЮА. СтуОИ МГЮА. СтуОИ МГЮА. СтуОИ МГЮА. Студенческое радио «Тденческое радио «Тденческое радио «Тденческое радио «Тденческое радио «Твой курс» уполномоченовой курс» уполномоченовой курс» уполномоченовой курс» уполномоченовой курс» уполномочено
заявить: в год своего пятилетия мы переходим на новыйзаявить: в год своего пятилетия мы переходим на новыйзаявить: в год своего пятилетия мы переходим на новыйзаявить: в год своего пятилетия мы переходим на новыйзаявить: в год своего пятилетия мы переходим на новый
старый курс в своем вещании.старый курс в своем вещании.старый курс в своем вещании.старый курс в своем вещании.старый курс в своем вещании.

Работая в коллективе, приходится быть политкоррект

ным, не выносить сор из избы и никого из данного коллек

тива публично не критиковать: ни руководство, ни рядо

вых членов коллектива. Именно в такой ситуации находил

ся автор данной статьи. Только ленивый мог не заметить,
что по меньшей мере последние полтора года радио «Твой
курс» работало ни шатко, ни валко, вызывая своей рабо

той безразличие слушателей и критику администрации ин

ститута. Извечные русские вопросы: «Кто виноват? Что де

лать?»...

А виноваты были все. Мы, ведущие, регулярно не явля

лись на эфир, а если являлись, то просто отбывали там но

мер. Повторение в эфире изо дня в день одних и тех же пе

сен, отсутствие внятного информационного эфира, заменя

емого чаще всего бесполезной болтовней, 
 все это стало нор

мой практически для каждого ведущего. Прояснения случа

лись, но редко и нерегулярно. И можно сколько угодно оп

равдываться всевозможными объективными обстоятель

ствами, а оправдания все равно не будет. Мы, ведущие, ви

новаты! Взялся за гуж 
 не говори, что не дюж!

Руководство же смотрело на все это сквозь пальцы. Не
наказывало за халатное отношение к обязанностям, не от

страняло от эфира, не исключало из коллектива, в конце
концов. Для контраста приведу лишь один пример. В 2004
году, когда я только
только начал работать на радио, двое
ведущих были исключены из его состава за то, что переда


ли в эфире информацию, которая была неинтересна и не
нужна слушателям! По таким критериям каждого из нынеш

них ведущих стоило бы выгнать не один раз! Однако нас
только лишь иногда собирали на собрания, чтобы, словно
нахулиганивших детей, немножко поругать или поставить
в угол.

Что было делать в такой ситуации? Критиковать друг дру

га и ругаться? Невежливо и неэффективно. Устраивать рево

люции? Наломать еще больше дров и внести раскол в кол

лектив.

Выход, как всегда, один: не в чужом глазу соринку ис

кать, а бревно в своем. То есть, всем осознать свои ошибки,
работать над собой и встать на путь исправления. Именно
это я назвал «перейти на новый старый курс».

Этот курс является новым лишь по сравнению с недав

ним «смутным временем». Новое 
 хорошо забытое старое.
Забытое старое для нас 
 это жесткая дисциплина, это ин

формация о жизни института в эфире, это старые добрые
программы «Студенческий отчет», «На равных», «Твоя десят

ка», это разнообразие музыкального эфира, это меры ответ

ственности за недобросовестное исполнение своих обязан

ностей. Все  то, что было фирменной маркой радио «Твой курс»
каких
то пару лет назад. К тому же и решили вернуться на
недавнем заседании профкома. Единогласно. Такое стрем

ление к возвращению утраченного, к совершенствованию и
достижению новых высот, особенно в юбилейный год суще

ствования, нужно приветствовать абсолютно однозначно!
Радио институту нужно 
 двух мнений быть не может. А  радио
с таким новым старым курсом вещания 
 нужнее во много
раз!

мя. 137 студентов регулярно будут по

сещать мероприятия в ночных клубах,
игры КВН 
 80 студентов, спортивные
соревнования 
 40 студентов, концер

ты 
 33 студента.

О студенческом радио «Твой курс»
все опрашиваемые отозвались едино

гласно: «довольны». Но хотели бы поми

мо музыки, гороскопов, общения с пре

подавателями в прямом эфире, конкур

сов и объявлений, слышать в эфире  но

вости, погоду, приветы и поздравления.

В заключение первокурсникам
была предоставлена свобода мысли, и
на вопрос: «Что бы вы хотели изменить,
принести в студенческую жизнь ОИ
МГЮА?» они отвечали следующее:

 «все отлично, ничего не надо» 


112 студентов;

 «почаще вечеринок в ночных клубах» 


20 студентов;

 «перенести библиотеку в стены инсти


тута» 
 17 студентов;

 «высокую стипендию» 
 1 студент.

Наталья Доронина,Наталья Доронина,Наталья Доронина,Наталья Доронина,Наталья Доронина,
руководительруководительруководительруководительруководитель

социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.социологического клуба.

ОТКРОВЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВОТКРОВЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВОТКРОВЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВОТКРОВЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВОТКРОВЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Над номером
основательно поработали

Мария Кашкарева & К°Мария Кашкарева & К°Мария Кашкарева & К°Мария Кашкарева & К°Мария Кашкарева & К°
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В течение всего учебного года сту

денческое научное общество радует нас
своими мероприятиями. Большой
объем работы и постоянная занятость
аппарата СНО, к счастью, не отразились
на качестве его работы. Талантливые
люди талантливы круглосуточно. И вот
совсем недавно, 11 октября, состоялось
заседание Дискуссионного клуба СНО,
посвященное проблеме правовой гра

мотности населения. Проблема, безус

ловно, важная и давно обсуждаемая,
но, вместе с тем, еще не решенная.
Именно высокая культура действий и
поступков, чувств и побуждений долж

на являться главным результатом раз

вития личности гражданина нашего об

щества. Своими взглядами на эту про

блему поделились студенты первого и
второго курсов, а особый тон дискуссии
придал случайно приглашенный гость.
Но обо всем по порядку.

Среди приглашенных преподавате

лей были: доцент кафедры теории госу

дарства и права Вячеслав Николаевич
Симонов, политолог, профессор кафед

ры общегуманитарных, социально
эко

номических, математических и есте

ственно
научных дисциплин Галина
Викторовна Шешукова и специальный
гость 
 представитель партии КПРФ.

Первыми выступали студентки пер

вого курса Маргарита Иванченко и  Кри

стина Гирис. Они в самом общем виде ос

ветили понятие правовой культуры в це

лом. По этому вопросу между студента

ми и преподавателями велась оживлен

ная дискуссия. Каждый высказывал
свое мнение. Было выслушано большое
количество предположений, прежде чем
все согласились, что правовая культура

 это характеристика одной из важней

ших сторон жизни общества.

Далее пальму первенства перехва

тил второй курс. С докладами выступи

ли Мария Кашкарева, осветившая при


чины правового нигилизма, Вячеслав
Цветков, проанализировавший послед

ствия правовой безграмотности, и Иван
Ерпылев, предложивший свою концеп

цию повышения правовой культуры.

В настоящее время существует мас

са проблем в процессе формирования
правовой культуры. Это, в первую оче

редь правовая безграмотность населе

ния, сложный процесс правотворче

ства, нередкое противоречие норма

тивно
правовых актов реальной дей

ствительности, а также неразвитая иде

ология сильного правового государства
и, как следствие, правовой нигилизм,
отрицание даже элементарных нрав

ственных принципов.

Для разрешения этих и других про

блем необходима целенаправленная по

литика государства, направленная на по

вышение уровня правовой культуры обще


ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 4
ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА!

С 26 октября в нашем институте стартует беспреце

дентный проект под названием «РАЙДЕР», основой ко

торого является известная американская игра под на

званием «Форд Баярд», адаптированная под наш инсти

тут. Мысль о создании игры пришла в голову председа

телю СНО Алексей Гришину, Совет СНО поддержал эту
идею, и в конце сентября был утвержден регламент про

ведения игр, которые будут весьма динамичными и ув

лекательными!

Откроют «РАЙДЕР» две команды из студентов, кото

рые подали заявки первыми. В дальнейшем в игре смо


ства через процессы правотворчества,
законодательного процесса, а также
средств массовой информации, художе

ственной литературы, кино и искусства.

Формирование позитивного отно

шения к закону, осмысление  граждана

ми своих прав и обязанностей перед го

сударством и обществом являются ос

новными задачами в процессе форми

рования правовой культуры. И мы, как
будущие юристы и будущее нашей стра

ны, должны принимать непосредствен

ное участие в решении этой проблемы.

В итоге хотелось бы сказать спаси

бо всем, кто принял участие в подготов

ке этого мероприятия: Станиславу Чер

касову, Игорю Сергееву, Владимиру Сте

панищеву, Елене Галушковой, Кристине
Гирис, Маргарите Иванченко, Марии
Кашкаревой, Вячеславу Цветкову, Арте

му Шувалову и Регине Мусиной.

ЭТО  НЕЗНАКОМОЕ  СЛОВО «РАЙДЕР»
гут принять участие и другие ребята. Команды формиру

ются из четырех человек, которым предстоит выполне

ние занимательных конкурсов на территории нашего
института. Игра будет состоять из юридических и прочих
заданий, для прохождения которых от участников потре

буются не только знания, но и нестандартное мышление,
а для победы 
 правильное, быстрое и качественное
выполнение поставленных задач.

Всех желающих принять участие в игре ждем в СНО
(кабинет 1002).

PR�Komitet.snoPR�Komitet.snoPR�Komitet.snoPR�Komitet.snoPR�Komitet.sno
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В «Капитанской дочке» русский бунт представлен между на

родом и Пугачевым. Русские люди хотели мира и покоя, а Пуга

чев хотел захватить Белгородскую крепость.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Хандра захватила душу Евгения Онегина, он перестал радо


ваться жизни. Онегин относится к типу «лишнего человека», и по

тому мы внезапно расстаемся с героем в финале романа. Ведь
без любви и любимой женщины тяжело жить.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Чтобы развлечься, Онегин ходит на балы, посещает казино,

кафе, клубы. Зачем ему жить в этом мире? Метаться из одной
стороны в другую? Ведь это не жизнь, а мучения.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Есть люди бедные. Есть богатые. Для бедных нет свободного

времени, чтобы насладиться всей красотой жизни, им нужно ра

ботать. А богатые люди сидят дома от безделья, сидят и охраняют
все богатство, нажитое за счет бедных людей. Делая вывод, мож

но сказать, что не важно, бедный человек или богатый, важно,
чтобы между такими людьми не было контраста и чтобы они по

могали друг другу жить, несмотря на трудности.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Онегин равнодушно принимает участие в любовных делах 


флиртует с Ольгой, вежливо отказывает в любви Татьяне, убива

ет своего единственного друга Ленского.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Именно отказ Татьяны на любовь Онегина является послед


ней светлой радостью его жизни.
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

Евгений Онегин был человеком необычным для своего вре

мени. Со вкусом одеваться и его мировоззрениями было что
то
не то, потому как в его комнате висел портрет Байрона, а на сто

ле стояла статуэтка Наполеона. Но это все 
 пустое дело. Самое
главное в том, что он принадлежал к классу «лишних людей».

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Онегин не мог найти пристанище ни в одном городе, не мог

найти свою половину.
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

Лишние люди потому и называются лишними, что никому не
нужны. Пушкин потому и расстается со своим героем в финале.
Ведь кому еще нужен тот, который не соответствует времени? Та

кая же несчастливая судьба постигает и Печорина. Лермонтов
под конец произведения просто убивает его.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Но заслуга Пушкина еще и в том, что, заканчивая роман, он

уже склонился к реализму и, думаю, в связи с этим не устроил
счастливого конца.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Пушкин в «Капитанской дочке» о восставших пишет мрачно,

называя их большинство сволочью.
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

На Татьяну Евгений Онегин не обращал внимания, ведь он на

сытился дамским вниманием и в городе. Но когда Евгений встре

чает Татьяну на светском рауте, то он не сразу узнает в этой сте

пенной светской львице застенчивую когда
то Татьяну. Теперь чув

ства Евгения назрели и томительны, а Татьяна только источает хо

лод. Пушкин так внезапно расстался со своим героем в финале,
так как Евгений нам наскучил, ведь на протяжении романа он ос

тавался все тем же светским человеком, им он и останется. Же

лая подчеркнуть это, Пушкин внезапно оборвал жизнь Евгения.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
В основе конфликта пьесы «Гроза» лежит отсталое развитие

общества. Ведь в России всегда было две беды 
 дураки и доро

ги. В пьесе Островского много глупых людей, и конфликты возни

кают на пустом месте. Эта пьеса толкает людей на самообучение.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Кабаниха была ханжа, своих домочадцев поедом ела, да и

семью тиранила. В их огороде было постоянно пусто: бедные ра

ботали, богатые дома сидели.

В далеком 1995 году в одном изВ далеком 1995 году в одном изВ далеком 1995 году в одном изВ далеком 1995 году в одном изВ далеком 1995 году в одном из
первых номеров нашей газеты былопервых номеров нашей газеты былопервых номеров нашей газеты былопервых номеров нашей газеты былопервых номеров нашей газеты было
опубликовано стихотворение тогопубликовано стихотворение тогопубликовано стихотворение тогопубликовано стихотворение тогопубликовано стихотворение тогда ещеда ещеда ещеда ещеда еще
второкурсника Ильдара, посвященноевторокурсника Ильдара, посвященноевторокурсника Ильдара, посвященноевторокурсника Ильдара, посвященноевторокурсника Ильдара, посвященное
изучаемому в те годы предмету «Гизучаемому в те годы предмету «Гизучаемому в те годы предмету «Гизучаемому в те годы предмету «Гизучаемому в те годы предмету «Граж
раж
раж
раж
раж

данская оборона». История умалчива
данская оборона». История умалчива
данская оборона». История умалчива
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Вам, кто прочел «Трех мушкетеров»,
Приятен легкий, связный стиль,
Всем тем, кто взял в оригинале
Иль предпочел «francais facile».1

И непременно очарует
(Ты будешь вовсе не готов)
Язык, что ум, судьбу меняет
Одною лишь игрою слов.

Терминология по праву
Французов, скажем, непроста.

Будь терпеливым и упорным 

Освоишь перевод «с листа».

Акцент, грамматику поможет
Преподаватель освежить.
Кто знает: вдруг придется все же
Во Франции чуть
чуть пожить?

Проверить навык разговора
Отважиться пора придет,
Ты осознаешь, что владеешь,
Когда француз тебя поймет.

Стремись развить и преумножить
Свое богатство языка,
Синхронный навык перевода,
Речь льется, как бурлит река.

К прекрасному чуть прикоснувшись,
Не сможешь чувство то забыть!
Однажды что «вино открыто 

Его осталось только пить!».

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Нам, объяснив природу власти,
Вела профессор разговор:
Как «Атриум» не закрывают
Политикам наперекор...

И будет осознать не лишним,
Юристу вовсе даже впрок,
За что делец у нас лоббисту
Заплатит денежный оброк.

Что информация дороже,
Свобода слова все ж жива,
И что на рейтинг партэлиты
Влияют действия сперва.

И что пустые обещанья
Низвергнут личность в тот же миг,
Что вся общественность внимает
Кто, где, когда, чего достиг.

Что выборы не подтасовка,
Покажет нам простой опрос.
И кто заменит Президента?
И на кого в собрании спрос?

Континт
анализ отвечает:
Как выборы у нас пройдут,
Какие партии и лица
Кредит доверия возьмут.

Бесспорно, это интересно,
И отрицать мне смысла нет:
Не зря юристы изучают
Политологии предмет!

1 «Francais facile» 
 дословно «легкий французский»,

имеется в виду адаптированный текст.


