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Попутного ветра!

Вот и еще одно поколение вчерашних абитуриентов переступило порог высшего учебного заведения.
С гордостью и блеском в
глазах приняли мы это почетное звание - студенты,
и стали полноправными
членами студенческого
братства!
29 октября в Оренбургском областном дворце творчества детей и
молодежи имени В.П. Поляничко прошла официальная часть «Посвящения».
С этим важным событием поздравил
первокурсников заместитель директора
по внеучебной и воспитательной работе
Павел Иванович Жиляев, а также председатели студенческих организаций Юлия Вильдт и Лена Кривошеева.
Зрителям были представлены
номера певцов, музыкантов, выступление команды КВН «Полный истец»,
а также различных танцевальных коллективов. Как и положено, в финале
торжественной части большой импровизированный студенческий билет был
передан от старшего поколения вновь
прибывшему. Первокурсники дали
клятву и обязались с честью нести свое
студенческое бремя.
Апогеем мероприятия стал флешмоб - совместный танец первокурсников, который они специально готовили
к этому торжеству. Атмосфера в зале
была непередаваемая, и заряд положительных эмоций получили как зрители,
так и выступающие.

Сам будучи в рядах тех, кто готовил
флешмоб, могу передать переживания
сокурсников: «Я рада, что мне предстоит учиться в кругу таких активных
и позитивных людей, выступление
очень понравилось», «Первокурсники
шикарны!», «Я очень волновалась, но
за кулисами царила такая дружеская
атмосфера, все прошло прекрасно!».
И действительно, когда тебя окружают такие же единомышленники, как
и ты - активные и добрые люди, готовые
поддержать в любую минуту, - тебе и
море по колено! Официальная часть посвящения прошла на «Ура!», и, конечно,
следует отдать должное старшекурсникам - организаторам мероприятия!

Но на этом праздник студентов не
закончился, ведь вечером виновников торжества ждала неофициальная
часть посвящения, которая прошла в
премиум-клубе «Панкратов». Студенты
смогли отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке.
«Лед тронулся, господа присяжные
заседатели!» - говорил главный герой
комедии «Двенадцать стульев» Остап
Бендер. Теперь первокурсников ждет
удивительно интересное плавание
под названием «Студенческая жизнь».
Поэтому пожелаем им успехов, удачи и
попутного ветра!
Данияр Кужантаев.

Congratulations
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты
поздравляют именинников ноября - Ольгу Викторовну Бергер, Татьяну
Владимировну Кадулину, Оксану Владимировну Рахматуллину, Александра
Михайловича Резепкина, Александра Ивановича Плотникова, Анну Сергеевну Бугаеву, Татьяну Николаевну Куленко, Сергея Викторовича Архипкина,
Владимира Афанасьевича Назарова, Елену Васильевну Кравцову, Любовь
Сергеевну Ильясову, Светлану Васильевну Кошулько, Любовь Алексеевну
Николенко, Сергея Григорьевича Тюшнякова, Инну Александровну Попову,
Валентину Михайловну Терновскую, Татьяну Александровну Диеву, Владимира
Владимировича Оборкина, Сергея Васильевича Заварзина, желают здоровья,
счастья и всех жизненных благ.
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«Покатушки-2014»
22 октября 2014 года преподаватели, студенты и сотрудники института
открыли сезон массовых катаний на
коньках. Мероприятие, давно получившее название «Покатушки», прошло в
ледовом дворце «Звездный».
Стиль игры «Мафия» стал особенностью этих «Покатушек». Выбрав
одну из ролей в игре «Мафия», ребята
примеряли на себя соответствующие
костюмы. Кто-то был мафией, кто-то
мирным жителем, кто-то медсестрой, но
всех объединили хорошее настроение
и восторг от катания.
На протяжении двух часов студенты ОИ (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) и других вузов
города весело кружились по льду зимнего дворца.
Кроме традиционного катания,
студенческий профком организовал
конкурсы, которые стали приятным дополнением для катающихся.
«Спасибо, что позвали меня на
каток! - с восторгом благодарит Анастасия Корчагина, студентка 11 группы
института. - Я получила хорошие впечатления и впредь буду участвовать в
подобных мероприятиях. Даже не просто участвовать, а стараться помочь в
организации».
29 октября 2014 года преподаватели, студенты и сотрудники института
вновь приняли участие в массовых
катаниях на коньках. «Покатушки» уже
во второй раз прошли на «Ура!».
Эти катания запомнятся всем приведениями, ведьмами и гоблинами,
снующими по всему катку. Все потому,
что мероприятие было посвящено
Halloween - празднику, который становится популярным не только в англоязычных странах.

Для того, чтобы избежать неприятностей и задобрить нечистую силу,
организаторы придумали много веселых конкурсов, за выполнение которых
всем полагались сладкие подарки.
Тематика «Покатушек» была выдержана, и все участники активно принимали участие в забавных конкурсах,
посвященных Halloween.
Завершение триады «Покатушек»
произошло 12 ноября 2014 года в
ледовом дворце «Звездный», который
за последние несколько недель успел
стать неизменным местом встреч преподавателей, студентов и сотрудников
нашего института. «Покатушки - Последний герой» не уступили предшествующим катаниям, наоборот, стали
красивым и фееричным завершением
покатушечной серии этого года.
В этот день все оказались на
необитаемом тропическом побережье
где-то между Панамой и Коста-Рикой.
Участники были погружены в атмосферу реалити-шоу «Последний герой».
Правда, условия были не столь жесткими и отдаленными от человеческой
цивилизации, но испытания в виде
конкурсов были гарантированы.

«Трудно было избежать веселого
настроения и оказаться в стороне от
забавных соревнований на льду», делится своими впечатлениями Алиса
Джилавян, студентка второго курса
института.
Правила игры «Последний герой» с
первого шага на лед захватили катающихся. Все заботы и учебные трудности
остались за бортом корта. «Мы весело,
танцуя и припеваючи, провели эти два
часа», - восклицала Нургуль Утесенова,
студентка третьего курса вечернего
отделения, еле переводя дух после
катания.
Реалити-шоу изменило жизнь многих ее участников. Покатушки «Последний герой» тоже. Кто-то научился стоять
на коньках, некоторые даже кататься,
кто-то пополнил свою копилку позитива
еще одним замечательным днем. И все
с пользой для здоровья сделали физические упражнения.
Студенты, преподаватели и сотрудники в едином порыве благодарны
руководству вуза за финансирование,
а студенческому профкому за организацию этого мероприятия.
Пресс-служба института.
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За круглым столом
31 октября 2014 года в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) состоялся круглый стол
«Политические итоги выборов губернатора Оренбургской области в 2014
году». За круглым столом традиционно собрались ведущие политологи
Оренбуржья, лидеры региональных
отделений всех парламентских политических партий, представители
органов государственной и муниципальной власти, политтехнологи,
представители региональных СМИ.
С вступительным словом к участникам встречи обратился директор
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Александр Федорович Колотов.
С докладами выступили: вицегубернатор - заместитель председателя
Правительства - руководитель аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской области Д.В. Кулагин, профессор
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
доктор политических наук Г.В. Шешукова, советник губернатора Оренбургской
области по культуре, Заслуженный
работник культуры РФ, доцент Оренбургского государственного университета П.Г. Рыков, старший научный
сотрудник научно-исследовательской
части Оренбургского государственного
аграрного университета, кандидат политических наук О.Н. Максимова, заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области,
руководитель фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании Оренбургской области И.Н. Сухарев, депутат
Законодательного Собрания Оренбургской области, руководитель фракции

«Справедливая Россия» в Оренбургской
области В.И. Фролов, депутат Законодательного Собрания Оренбургской
области, руководитель фракции КПРФ
В.Г. Новиков, председатель комитета по
делам национальностей, общественных
объединений и религиозных организаций Законодательного Собрания
Оренбургской области, руководитель
фракции ЛДПР А.В. Рейзлер, директор
ООО «Ученый Совет», политтехнолог
Т.М. Денисова, социолог, политтехнолог
В.В. Солодкий.
Круглый стол продлился более
трех часов, и в рамках обсуждения
развернулась бурная полемика. Основными темами были: «чистота» выборов,
снятие с предвыборной гонки единого
лидера от парламентской оппозиции,
проблема низкой явки и абсентеизма среди граждан, а также основные
идейные противоречия между партией
власти - «Единой Россией» и партиями
оппозиции.
От журналистов и политологов прозвучали крайне интересные идеи о том,

что «партии не идут в народ, не работают
с людьми напрямую», что «электорат» плохое слово для тех, кто хочет наладить
контакт с людьми и восстановить их доверие к партийной системе.
Звучали и обоюдные упреки, и идеи
по улучшению активности граждан на
выборах. Конечно же, политика - дело
очень сложное, и консенсуса найти не
удалось, но все же точки соприкосновения возможны. Таким образом, можно
сказать, что скучной такую встречу назвать невозможно - прозвучали мнения
от очень уважаемых специалистов, а
также позиции всех политических сил
области.
Подобные встречи полезны не
только для политических партий, но и
для специалистов, потому что форма
живого общения всегда крайне эффективна.
По итогам последних круглых столов был выпущен сборник статей, его
раздали гостям после завершения
мероприятия.
Антон Железняк.

Дело было вечером

Как-то вечером студенты пятого курса очно-заочного
отделения разыграли совсем не шуточный судебный процесс. И не оттого, что им делать было нечего, а от большой
тяги к знаниям и непреодолимого интереса к совместным
мероприятиям.
Эмиль Сафин (представитель истца): «Для нашей группы
организация подобного мероприятия, несомненно, была
очень важным событием. Я являюсь практикующим юристом,
и для меня роль истца была очень близкой. Несмотря на
инсценированность всего процесса, все участники серьезно
отнеслись к его реализации. Полагаю, что для современного
студента практическое занятие такого типа имеет большое

значение. Ведь применение всех полученных знаний на
практике показывает реальный уровень знаний студента и
его готовность к профессиональной деятельности».
Анастасия Евстифеева (представитель ответчика): «Я на
данном процессе выполняла роль представителя ответчика,
для меня эта роль была не новая и напрямую связана с моей
работой. Сам процесс был очень интересен мне, как начинающему юристу. Особенно понравилась та ответственность,
с которой отнеслись студенты нашей группы к этому заданию.
Считаю, что такие практические знания очень познавательны
и полезны для студентов».
Кирилл Корнеев (судья): «Пользуясь возможностью, хочу
поблагодарить всю свою группу в целом за то, что каждый
из них грамотно и профессионально сыграли свои роли. Да,
сценарий процесса был всем ранее известен и, как оно
всегда бывает в жизни, в нашем процессе не обошлось без
неожиданных поворотов от сторон и лиц, участвующих в
деле. Однако хочу заметить, никто не растерялся и никто не
попросил перерыва для изучения той или иной нормы Закона, что говорит о храбрости и наличии хороших знаний у
моих «коллег», поэтому желаю всей своей группе дальнейшей
реализации приобретенных ими в стенах нашей дорогой
alma-mater знаний в жизни!».
Материал подготовил 5 курс
вечернего отделения.
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Следуй за мной!

Наш профком за долгую свою жизнь накопил столько опыта организации всевозможных студенческих мероприятий! Трудно им держать в себе такие ценные знания. Вот и решили профкомовские активисты поделиться всеми хитростями организации мероприятий с первокурсниками. Способ был выбран самый правильный - практический.
И так, вместе с неугомонными кураторами профкома группы первого курса посетили необычные места города.
После чего кураторы сделали заключение по каждой группе первого курса. Полюбопытствуем!
11 группа выделяется своим стремлением к получению знаний. Помешать им в
этом важном деле невозможно. И они уже
доказали, что сделали правильный выбор.
За этот месяц они одержали победу в интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Также
в 11 группе много людей, занимающихся
спортом. Есть и творческие музыкально одаренные личности. Все вместе они составляют
дружную команду, которая будет четыре года
штурмовать горы знаний, будем надеяться,
успешно!
12 группа традиционно в нашем институте является группой целевиков. Несмотря на небольшой период обучения в
институте, коллектив уже сформировался и сплотился, подтверждением чему является активное участие в игре «БрейнРинг» среди первокурсников, где 12 группа завоевала Диплом
II степени. Ребята все дружные, веселые, в любой момент
готовые придти на помощь друг дружке. Каждый студент 12
группы - это индивидуальность и неповторимость, здесь учатся
призеры региональных и муниципальных олимпиад, золотая
молодежь Оренбуржья, рэппер, танцоры, спортсмены и просто
положительные и позитивные люди. Неординарность каждого
студента, колорит их способностей и талантов, огонек в глазах
и энтузиазм поможет достичь группе больших успехов как на
учебном поприще, так и в студенческой жизни!

Мы все здесь не просто так,
Каждый знает, это - факт!
В группе нас лишь 23,
Скажем дружно: «Раз, два, три!»
Все уже почти сдружились
И с предметами смирились!

Зарубежка, тгп, физ-ра,
Скажем всем: «Вот это ДА!»
Мы 13-ая группа,
Лучше в «юрке» не найти!
Как балетная мы труппа,
Вместе нам всегда идти!

1 сентября… Войдя в двери Оренбургского института (филиала) МГЮА им. О.Е Кутафина, который в последующем станет для
нас родным домом на несколько лет, мы и
не могли предположить, что у нас сложится
такая прекрасная группа!
Две Елены и Алины, Дарьи и Анны, три
Виктории, два Ивана и Дмитрия, Никита,
Полина, Кирилл, Анара, Ксюша, Танюша,
Яна и Марина - именно эти замечательные
и умные парни и девушки стали студентами
14 группы ОИ МГЮА им. О.Е Кутафина!
О своей группе, старостой которой
я являюсь, хочется сказать: «Мне повезло!». Ребята
стремятся к получению высшего балла на семинарах, а
также проявляют активность, в том числе и на лекциях.
Помимо учебы, 14 группа достигла успехов в спорте,
общественной жизни, вокально-музыкальных выступлениях и театральных постановках. Елена Козлова (1
разряд) и Анна Маслова профессионально занимаются
лыжами, а также легкой атлетикой.
В первый день на торжественном собрании для
первокурсников нам рассказали о работе студенческого научного общества и профсоюза студентов, что
очень заинтересовало нас.

Иван Тимаков, Дмитрий
Григо, Алина Тюльмагамбетова, Полина Шеховцова и
Елена Сапсай подали заявления и заполнили анкеты
в СНО. По мнению ребят,
участие в конференциях,
конкурсах и научных мероприятиях поможет развить
ораторские способности
и умение выступать на публику.
Марина Мухортова,
Елена Сапсай, Татьяна Сотникова, Анара Сатанова,
Дарья Слободчикова, Виктория Виряскина и Кирилл
Лазаренко изъявили желание поучаствовать в работе
профсоюза.
За месяц учебы наша группа сплотилась! Мы принимали участие в интеллектуальной игре «Брейн- ринг»,
ходили все вместе в «Макдоналдс», а также участвовали
в «Кроссе наций». И это еще не предел! Участие в Посвящении стало ярким моментом в жизни нашей группы!
И мы уверены, что именно 14 «везучая» группа
станет самой незабываемой и лучшей группой 2014
года ОИ МГЮА им. О.Е Кутафина!
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Юридическая клиника сегодня

Ректор Санкт-Петербургского института права
имени Принца П.Г. Ольденбургского Аркадий Борисович Гутников, студентка 5-го курса Оренбургского
института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) Евгения Шарковская, старший преподаватель
Северного (Арктического) федерального университета
Вера Васильевна Гулина.
30-31 октября 2014 года в рамках проекта Министерства образования и науки Российской Федерации «Разработка и внедрение
механизмов организации юридических клиник и юридических образовательных кластеров в системе
высшего образования» состоялась
V Всероссийская конференция
«Современные проблемы работы
юридических клиник в системе высшего образования России». Организаторами конференции выступили
Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУ
ВПО «Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» и АНО «Центр
развития юридических клиник».
В конференции приняли участие
более 150 юристов, руководителей
юридических клиник из разных уголков
страны: Калининграда, Архангельска,
Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова,
Томска, Новосибирска, Владивостока,
Краснодара, Симферополя, Пятигорска
и др. В работе конференции принимали
участие гости из Белоруссии, Приднестровья, Киргизии.
Оренбургский институт (филиал)
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
представляла Евгения Шарковская
- студентка 5-го курса, помощник
руководителя юридической клиники,
консультант общественной приемной
Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России». Клиникой за 15-летний период
работы был накоплен огромный практический опыт, которым удалось поделиться в ходе обсуждения основных
аспектов деятельности юридических
клиник, а также при разработке мето-

Старший научный сотрудник Сектора гражданского
права, гражданского и арбитражного процесса Института
государства и права РАН Ирина Николаевна Лукьянова,
студентка 5-го курса Оренбургского института (филиала)
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Евгения Шарковская, директор АНО «Центр развития юридических
клиник» Максим Дмитриевич Дранжевский.

дических рекомендаций для тех юридических вузов и факультетов, которые
недавно подключились к клиническому
движению.
На пленарном заседании проректор по учебной и воспитательной работе Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Лариса Анатольевна Петручак
отметила, что хороший выпускник должен быть готов к юридической деятельности, а юридическая клиника как раз
то место, где студент получает большие
практические навыки, учится разбираться в сложных ситуациях». Директор
правового департамента Министерства
образования и науки Российской Федерации Максим Николаевич Живаев
акцентировал внимание на большом
разрыве между академическим образованием и практикой. Проректор по
научной работе Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Николаевич Синюков подчеркнул, что реалии современного законодательства,
отсутствие единого образовательного
пространства, территориальные и
ведомственные различия приводят к
необходимости обновления стандартов
юридического образования, изменения
подходов к учебному плану.
На секциях обсуждение было уже
более предметным и касалось вариативного подхода к организации
деятельности юридических клиник,
стандартов оказания бесплатной
юридической помощи населению,
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции.
Второй день конференции прошел
на базе дома отдыха МГУ им. М.В. Ломоносова «Красновидово», где участники
прошли школу профессионального
мастерства. Основное внимание на

мастер-классах было уделено обучению
профессиональной этике, основам
юридической техники, клиникам правового просвещения «Живое право».
Итогом конференции стало принятие
резолюции, которая будет направлена
в Министерство образования и науки
РФ и Министерство юстиции РФ.
Логическим продолжением
конференции стала Осенняя школа
клиницистов-2014, в рамках которой
известные специалисты в области
юридического клинического образования проводили обучающие тренинги
и мастер-классы, посвященные интервьюированию и консультированию
клиента, анализу дела, работе с доказательствами, юридической технике, профессиональной этике и международной
защите прав человека. Тренерами
выступали известные специалисты в
области юридического клинического
образования.
Подобные школы имеют ряд преимуществ перед обычной системой
«лекция-семинар». Во-первых, новая
обстановка, взаимодействие со студентами и преподавателями из других
вузов обостряет до предела познавательную способность, приобретаемые
навыки укладываются на благодатную
почву. Во-вторых, большая часть занятий в школе предусматривает полное
погружение в тему, сменяющееся ситуационными задачами, для решения которых нужно в краткие сроки подключить
и свои базовые знания, и творческие
навыки, и долю юридической смекалки.
Кроме того, методика работы школы
не является чем-то экстраординарным
и вполне может применяться на практических занятиях в рамках учебного
плана.
Евгения Шарковская.
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В субботнее утро ноябрьского дня спортсмены и любители ЗОЖ потихоньку собираются в парке «Зауральная
роща». Здесь намечается гонка «56 троп».

И смекалка нужна,
и закалка важна!
Еще с моста стали заметны разноцветные фигурки, суетящиеся возле маленького огонька. Все активно
искали дрова для костра и старались
поддержать его кто - чем мог. Погода
была то, что нужно. И свежий осенний
воздух располагал к пробежке.
За пять минут до начала старта
все получили карты Зауральной рощи,
где организаторами старательно были
отмечены контрольные пункты. Карта
пестрила отметками, всего их оказалось 56, собрать которые необходимо
было за два часа.

Вот и побежали все за контрольными пунктами, продумывая маршрут
своего пути на ходу. Какие трудности
встречались участникам во время гонки, история умалчивает. Но по ее завершению юные туристы дружно расселись
возле уже разгоревшегося костра и
затянули душевные разговоры.
Этим утром бегали не только студенты, спортсмены, но и тренеры. Елена Владимировна Нуждина-Фендель,
тренер по туризму Оренбургского института (филиала) Университета имени

С футболом дружим
С 9 сентября по 30 октября в спортивном зале института прошло первенство по мини-футболу. Всего приняли участие семь команд института
и колледжа. Футбольные команды первого курса были представлены 12,
13, 15, 16, 17 группами института. Также участие в соревнованиях приняли
сборная команда 1 курса колледжа и 21 группа института.
Соревнования проходили по круговой системе, т.е. все команды встречались между собой.
В результате призерами соревнований стали:
I место - 12 группа;
II место - сборная 1 курса колледжа;
III место - 16 группа.
Команда-победительница выступила в следующем составе:
Никита Иванов (капитан), Максим Аблицов, Роман Гайнутдинов, Дмитрий
Морозов, Евгений Розножовский, Игорь Рыбчинский, Владимир Осипов.
С 11 ноября начались финальные игры, где принимают участие 1, 2, 3 и
4 курсы института.
Главный судья соревнований Б.В. Заварухин.

О.Е. Кутафина (МГЮА) тоже не сидела,
вернее, не судила. Несмотря на заранее приготовленную ей роль судьи,
она вместе со студентами рассекала
просторы нашей Зауральной рощи.
Так и хочется продолжить словами из
фильма: «Учись, студент!».
«Море эмоций и приток жизненных
сил будут обеспечены», - предвосхищал
результат соревнований главный судья
Павел Утицкий. И действительно, сколько сил и новых стремлений появляется
после двухчасовой гонки! Леность в
теле, усталость в мыслях разом сдувает.
Появляется блеск в глазах и желание
активной деятельности.
Кроме того, Павел Утицкий пообещал участникам не менее интересное
зимнее приключение с интригующим
названием «Зимние лабиринты».
К спортивному мероприятию может
присоединиться каждый! Следите за
новостями «вконтакте» и газете.
Пресс-служба института.
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Дорогой читатель, газета «Ю» продолжает делиться интересными, удивительными и порой абсурдными
событиями, фактами и историями,
происходящими по всему миру!
Рубрику подготовила Наташа Капусткина.

Н

е все знают, что у многих русских пословиц есть продолжение, которое зачастую полностью меняет их смысл.
Загадочный и искрометный русский фольклор!
«Ума палата, да ключ потерян».
«Два сапога пара, оба левые».
«За битого двух небитых дают, да не больно-то берут».
«Пьяному море по колено, а лужа - по уши».
«В здоровом теле здоровый дух - редкое явление».
«Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит».

Д

олгое время у рабов в Древнем
Риме была такая же одежда,
как у свободных людей, за исключением одной детали - раб носил
ошейник с именем хозяина. Однако
потом и ношение ошейника было отменено распоряжением Сената. Это было
сделано в целях безопасности: чтобы
рабы не видели, как их стало много и
как мало вокруг свободных римлян.

П

о числу фильмов, производимых в течение года,
Голливуд занимает только
третье место в мире. Пальму первенства удерживает индийский
Болливуд, а на втором месте расположился Нолливуд - кинематограф Нигерии.

У
Л

ишь только восемь процентов денежных
средств мира являются материальными, их
можно положить в кошелек. Все остальные
деньги мира существуют в безналичной форме.

самого недовольного в
мире кота по кличке Соус
Тартар появился достойный
конкурент - рыжий кот Гарфи, чья
популярность в Сети набирает
обороты. Выражение мордашки
персидского пушистика - олицетворение вселенского зла, даже
когда он находится в превосходном настроении.

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

Редактор
А. Булякова.

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

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