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Congratulations

Профессорско-преподавательский коллектив, сотруд-
ники, студенты поздравляют именинников сентября - Юлию 
Сергеевну Черепанцеву, Валентина Сергеевича Черняева, 
Александра Федоровича Колотова, Татьяну Юрьевну Ар-
хирейскую, Вячеслава Николаевича Симонова, Марата 
Кавиевича Тухватуллина, Валерия Алексеевича Конова-
лова, Надежду Геннадьевну Толочкову, Ольгу Сергеевну 
Вырлееву-Балаеву, Светлану Михайловну Жукову, Людмилу 
Павловну Мачинскую, Светлану Анатольевну Ярыгину, Аллу 
Алексеевну Кочугурову, Розу Габдразиковну Ишкину, Ольгу 
Анатольевну Полосухину, Альбину Наильевну Холикову, 
Татьяну Евгеньевну Рожицину, Татьяну Николаевну Чепра-
сову, Ильнура Маратовича Мутагарова, желают здоровья, 
счастья и всех жизненных благ.

Любимому куратору! 
Ольга Сергеевна, обращаемся к вам с по-

здравительными строчками.
От всей души хочется пожелать больше ярких 

моментов в жизни, любящих и понимающих близ-
ких, а также смышленых студентов!

Вы Всегда приносите радость и улыбки всем, 
кого знаете, так пусть и окружение дарит Вам 
только приятные и позитивные эмоции. 

Безумно скучаем по нашим познавательным 
занятиям, спасибо за знания и силы, которые Вы 
нам дарите. С днем рождения!

С уважением и любовью, Ваша 24 группа.

В юридическом институте есть добрая традиция - устраивать для первокурсников в 
сентябре любимый всеми праздник в актовом зале вуза. и в этом году начало нового 
учебного года ознаменовалось торжеством.

Второй выпуск магистров

Первый день в сентябре

Позади вступительные экзамены. И вот 1 сентября - на-
чало студенческой жизни: знакомство с группой, препода-
вателями, институтом. Представители студенческого клуба, 
профкома, научного общества института подготовили кон-
цертную программу. Музыка, песни и шутки сопровождали 
встречу первокурсников. 

160 вчерашних абитуриентов отныне стали членами боль-
шой и дружной семьи Оренбургского института «Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА)». В этот день в адрес главных виновников 
торжества прозвучали добрые пожелания и напутствия.

Директор вуза Александр Федорович Колотов поздра-
вил наших новоиспеченных студентов. «Вы молоды, полны 

энергии и идей - верьте в себя, поддерживайте друг друга 
и спешите делать открытия. Пусть новый учебный год будет 
для всех нас успешным!»

С поздравлениями и пожеланиями также обратились к 
собравшимся вице-губернатор, заместитель председателя 
Правительства - руководитель аппарата Губернатора и Пра-
вительства Оренбургской области Дмитрий Владимирович 
Кулагин, председатель Оренбургского областного суда Виктор 
Александрович Емельянов, заведующий дневным отделением 
института Лина Зиновьевна Генишер.

Новых свершений Вам, уважаемые преподаватели, но-
вых открытий Вам, дорогие студенты!

До встречи на лекциях и семинарах!

3 сентября 2014 года состоялось 
вручение дипломов второму выпу-
ску магистров. Два года обучения 
не прошли даром. 38 выпускников 
очной и заочной форм обучения 
получили дипломы о высшем про-
фессиональном образовании. из 
них 9 выпускников получили диплом 
с отличием.

В торжественной церемонии вру-
чения приняли участие:

Александр Федорович Колотов - 
директор Оренбургского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА);

Андрей Владимирович Шнитенков - 
заместитель директора по научной 
работе;

Дмитрий Петрович Великий - заме-
ститель директора по учебной работе;

Марина Станиславовна Солодкая - 
заведующий кафедрой общегумани-
тарных, социально-экономических 
дисциплин.

В завершение торжественного 
мероприятия директор института Алек-
сандр Федорович Колотов пожелал 
выпускникам доброго пути и отметил, 
что получение диплома магистра - это 
хорошая возможность повысить свою 
конкурентоспособность на рынке 
труда.

поздравляем!
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7 октября ознаменует важное событие в жизни студенческого научного общества 
института. у него появится новый председатель.

Сейчас кандидаты ведут активную деятельность и стараются различными способа-
ми завоевать расположение студентов и преподавателей. каждый кандидат пытается 
чем-то выделиться и запомниться.

В настоящей рубрике они постарались выразить свои самые интересные мысли и 
показать себя с наиболее привлекательной стороны.

уважаемые преподаватели и студенты, предлагаем Вам познакомиться с кандида-
тами и определиться с симпатиями.

Председатель СНо, ДиаНа маратоВНа ВагаПоВа

юЛия ДмитриеВНа ВиЛьДт, 22 группа

«Не открою никому секрета, сказав, что время пролетает в одно мгновение, 
стремительно, безвозвратно. Один жизненный этап сменяется другим, что вполне 
закономерно. Так и наша студенческая жизнь, интересная и незабываемая пора, 
заканчивается. Нам есть, что оставить после себя, и, прежде всего, это наша деятель-
ность в составе Совета студенческого научного общества. Вступая на 1 курсе в ряды 
СНО, я и подумать не могла, насколько много оно мне даст. СНО открыло для меня не 
только захватывающий мир научной жизни, современных идей и интересных людей. 
Оно подарило мне семью. Так здорово, когда вокруг тебя люди, которые вдохновле-
ны одним делом, создают что-то новое и не останавливаются на достигнутом. Когда 
ты понимаешь, что в состоянии совместными усилиями сделать свою жизнь ярче, 
искать и открывать в себе и людях новые грани. Мы рады сказать, что студенческие 
годы прошли далеко не зря - мы оставляем после себя хорошую базу и потенциал для 
дальнейшего роста и развития ребят. В нашей смене мы видим будущее студенческого 
научного общества, ни на секунду не сомневаясь в ребятах. Хочется, чтобы СНО воз-
главил человек, который знал - в каждом есть талант, главное дать ему возможность 
реализовать свой потенциал. В коллективе каждый должен чувствовать себя нужным. 
Тогда вы заработаете как единый и сплоченный организм. 

Удачи всем нашим кандидатам. Для них это пора бесценного опыта и открытие 
себя».

Девиз по жизни: «Нет ничего невозмож-
ного. Не можешь изменить ситуацию - измени 
отношение к ней».

мои принципы: 
1) Никогда не смейся над мечтами других! 

Люди, которые не имеют мечты, имеют не 
многое.

2) Никогда не позволяй маленькой ссоре 
испортить большую дружбу.

3) Только потеряв,
Мы начнем ценить,
Только опоздав.
Учимся спешить,
Только не любив,
Можно отпустить,
Только видя смерть,
Научиться жить.
4) Не забывать о братьях наших меньших.
Любимые цитаты и выражения:
1) Не бойтесь совершать ошибки, споты-

каться и падать. Чаще всего величайшую награ-
ду приносит то, что больше всего нас пугает.

2) Самый большой грех - страх, самая 
большая ошибка - отказ, самый удовлетво-

рительный опыт - выполнение обязанностей, 
самый лучший подход - с ясным умом и хорошей 
проницательностью, самое большое благо-
словение - отличное здоровье, самый большой 
глупец - человек, который врет самому себе, 
самая азартная игра - замена мечты на фак-
ты, самое важное дело в жизни - перемены, 
самая большая радость - быть нужным, самая 
большая возможность - следующая, самая 
большая победа - над самим собой, самая 
лучшая игра - успешная работа, самая большая 
травма - эгоизм, самая большая потеря - потеря 
веры в себя.

интересы: помощь животным, обществен-
ная работа, танцы, спорт.

мой вызов обществу: «Насколько яркой 
будет студенческая жизнь, зависит только от нас 
самих! Институт дает нам почву для реализации, 
ведь именно для этого и существуют органы сту-
денчества. Только вместе, только так, мы сможем 
сделать студенческую пору незабываемой, оста-
вив после себя память о хороших делах. Поэтому 
я призываю всех не быть равнодушными,  вместе 
создавать прекрасное будущее!»

ВЛаДиСЛаВ ВячеСЛаВоВич чаЛоВ, 27 груППа

Жизненное кредо: «Работать над собой - уметь признавать свои ошибки».
основной девиз: «Помогать окружающим - есть не проявление слабости характера, а про-

явление гармонии души».
Жизненные принципы: честность, упорство, помощь и взаимовыручка, анализирование, 

стремление.   
Любимые занятия: в свободное время часто посвящаю себя чтению художественной, на-

учной и религиозной литературы, а также люблю делать все своими руками. 
Лично от себя хочется добавить мнение, которого я постоянно стараюсь придержи-

ваться: «Не судить других людей из-за того, что они не такие, как ты, потому что ты для них тоже 
совсем другой». 

СНОшные дела
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Студенческое научное общество 
ои (филиала) мгюу имени  
о.е. кутафина (мгюа) приглашает 
стать членами организации всех 
желающих!

еСЛи ты хочешь:

* заниматься исследовательской дея-
тельностью;

* защищать честь института на Между-
народных и Всероссийских конфе-
ренциях;

* получить возможность опубликовать 
свои научные изыскания;

* получить опыт выступлений и органи-
зационной работы;

* проявить свой студенческий потенци-
ал и направить неуемную энергию в 
правильное русло;

* а главное - попасть в дружный и ве-
селый коллектив, то записывайся в 
студенческое научное общество!!!

аНтоН ВаДимоВич ЖеЛезНяк, 22 груППа

«В студенческое научное общество (СНО) я 
пришел сразу же, как поступил в наш институт, 
с первых же дней был очень сильно заинтере-
сован работой и развитием СНО и решил на 
постоянной основе войти в актив. 

Чем же меня заинтересовала эта работа? 
С первых дней я поставил себе цель не просто 
отлично учиться, но и заняться научной и обще-
ственной деятельностью. Разузнав о СНО чуть 
больше, я понял, что это идеальный вариант 
для меня. Впрочем, я не разочаровался в этом 
выборе. В СНО я нашел себе и новых друзей, и 
образцы в учебе, и поддержку в написании на-
учных работ. 

В течение первого курса я достаточно вник 
в сущность работы, осознал, что организация 
любого мероприятия под силу людям из СНО, но, 
тем не менее, надеюсь, что в будущем мы станем 
еще сильнее и лучше. 

СНО стало для меня важной вехой в жизни. 
Оно стало своеобразным вызовом, с которым 
было необходимо столкнуться. Теперь же я хотел 
стать не просто рядовым членом - но и принять 
руководство. 

В жизни нет места стагнации, наша жизнь - 
это постоянное движение. Жизнь коротка, и мы 

обязаны ежечасно становиться лучше, как гово-
рится, «и ищущий находит, и стучащему отворят» 
(Мат. 7:8), человек, который не хочет стремиться 
к новым высотам, непонятен мне. Студенческое 
научное общество - отличное подспорье для раз-
вития, здесь всегда можно найти того, кто лучше 
тебя, для того, что поставить перед собой новую 
планку развития. 

Кроме развития и движения, меня всегда ин-
тересовал перевод количества в качество, я всег-
да выступал за интенсивные методы обучения и 
развития. Я хотел бы сделать науку интересной 
и занимательной для всех студентов, потому что 
формат простой «зубрежки» уже не даст никакого 
роста. Я бы хотел объединить усилия всех студен-
тов нашей Академии и студентов высших учебных 
заведений города для консолидации усилий по 
развитию студенческой науки и выведения ее на 
новый качественный уровень.

Конечно, тяжело стараться прыгать выше 
головы постоянно, конечно, наши возможности 
небезграничны, но я верю, что студенческое 
научное общество сможет решить куда более 
глобальные вопросы и организовать еще более 
масштабные мероприятия, а я постараюсь при-
ложить для этого максимальные усилия.» 

аНаСтаСия СергееВНа кСеНофоНтоВа, 26 груППа

Жизненное кредо: «Везет тому, кто везет».
Принципы, табу: крайне негативно отношусь к алкоголю и табаку и приветствую всякого 

рода саморазвитие, как интеллектуальное, так и физическое.
Любимые цитаты: «Все должны понять, что жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее 

и выгоднее, чем пытаясь его обойти» (В.В. Путин).
Деятельность: вхожу в актив студенческого научного общества и оказываю разного рода 

помощь в организации мероприятий, выступаю на различных круглых столах как в нашем 
университете, так и представляю его в стенах других заведений, являюсь активной участ-
ницей Молодежного Антикоррупционного Проекта. Являюсь активным участником корпуса 
«За чистые выборы». Свободное же время люблю проводить в кругу семьи и друзей.

от себя: считаю, что умственные нагрузки всегда должны чередоваться с физическими, 
и в этом мне помогает мое увлечение танцами. Танцую я с детства и успела попробовать 
себя во многих стилях от классики и народного танца до брейка и бэллиданс. 

Для того, чтобы стать членом СНо мгюа, необходимо заполнить заявление на вступление  
в аудитории 1002 во время большого перерыва. 

СНОшные дела
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раз в год представители само-
деятельной прессы собираются в 
живописном месте Приволжского 
федерального округа, на берегу 
реки Волги, чтобы обменяться опы-
том и познакомиться с интересными 
людьми.

Команда га-
зеты «Ю», недолго 
думая, решила 
принять участие 
в предстоящем 
м е р о п р и я т и и . 
Делегировали 
на фестиваль 
двух представи-
телей: редакто-
ра газеты «Ю» 
Алину Булякову 
и  помощника 
редактора газе-
ты «Ю» Наталью 
Капусткину.

Фестиваль 
проходил с 11 
п о  1 8  и ю л я 
2 0 1 4  г о д а  и 
объединил творческих людей весьма се-
рьезной и полезной темой «Стратегическое 
мышление». Окунуться в мир стратегического 
мышления помогли несколько фестивальных 
этапов, которые раскрывались в каждом из 
четырех номеров газеты. «Во время фестиваля 
нам приходилось решать различные вопро-
сы, - делится впечатлениями Наталья Капуст-
кина, - дискутировать о миссии журналиста в 
современном мире, размышлять о видении 
будущего образа мышления в журналистике, 
не говоря уж об обычных бытовых проблемах 
стирки, глажки и др.».

К 18 июля газеты были уже выпущены, 
мастер-классы пройдены, межрегиональные 
связи налажены, все дипломы и памятные 
подарки вручены, фестиваль подходил к завер-
шению. Получив свою порцию журналистского 
опыта, творческих идей и положительного за-
ряда, мы отправились домой.

Подводя итоги поездки, редактор отметила: 
«Много полезного извлекли мы из семидневно-
го путешествия от родного города Оренбурга до 
села Зольного Самарской области. Все приоб-
ретенные умения, а также новые идеи обяза-
тельно найдут выражение в нашей газете».

Хочешь принять участие в таком или похо-
жем мероприятии? Нет ничего проще! Приходи 
в редакцию газеты «Ю», которая находится в 
909 кабинете на 9 этаже.

Наталья капусткина.

Приветствуем, вас дорогие студенты!

• Каждый из нас по–своему уникален
• И не нужно этого скрывать.

• Если ты хочешь проявить свои таланты:
• Петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и др.,
• Тогда мы ждем тебя в студенческом клубе.
• Чтобы попасть к нам, достаточно подойти в 502 кабинет или 

аудиторию 1010, где и находится студенческий клуб.
СТудЕнЧЕСКИй Клуб.

Послушай!

ИДЕТ НАБОР В КОМАНДЫ НАЧИНАЮЩИХ  
И ПРОДВИНУТЫХ!!!

Хочешь научиться ТАНЦЕВАТЬ, 
как любимые артисты из модных клипов?

«Журналюгин»

Помни, что занятия танцами - действие захватывающее, 
требующее самоотдачи, сил и времени.

ТРЕНИРОВКИ в вечернее время, три раза в неделю.
Пишите в группу vk «Танцевальный проект «За гранью»  

https://vk.com/club59469545.

Тянет к СЦЕНЕ? 
Хочется внимания и признания? 

МЫ ДАДИМ ТЕБЕ ЭТО! 

Согласитесь, хорошее настроение в начале дня - залог успеха 
на весь день. Именно это делает для вас дружная команда Сту-
денческого радио «Твой курс» - создает дружескую музыкальную 
атмосферу в течение всего дня, совмещая это с полезной ин-
формацией, которая своевременно оглашается в стенах нашего 
института. Мы приглашаем всех-всех-всех желающих порадовать 
своих друзей и близких поздравлением и любимой музыкальной 
композицией к нам на большой перемене в 920 аудиторию. А если 
вы хотите быть в курсе всех событий - вступай в нашу команду, 
мы всегда и всем рады!)

присоединяйся!
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18 июня 2014 года команда инсти-
тута, представляющая Оренбургскую 
область на молодежном образователь-
ном форуме Приволжского федераль-
ного округа «iВолга», благополучно 
достигла места проведения форума. 
Во второй раз местом проведения 
стал фестивальный парк в районе 
Мастрюковских озер. Делегация ин-
ститута в составе: Романа Карпачева, 
Андрея Белова, Александра Матюхина, 
Константина Карнаухова и Алины Бу-
ляковой в течение десяти дней пред-
ставляла область и вуз на молодежном 
форуме. Кроме того, ребята защищали 
свои проекты.

Приехав ранним утром пятницы, 
команда имела достаточно времени пе-
ред вечерними мероприятиями, чтобы 
познакомиться с устройством лагеря, 
побродить по окрестностям и понаблю-
дать за происходящим в сменах.

В 2014 году их было восемь: «Ты - 
предприниматель», «Малая Родина - 
большие возможности», «Информаци-
онный поток», «Инновации», «Политика», 
«Технология добра», «Арт-квдрат», «Беги 
за мной».

22 июня гостями форумчан ста-
ли депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации И.А. Яровая 
и А.Е. Хинштейн. Во время встречи с 
И.А. Яровой обсуждались проблемные 
вопросы патриотизма, современной 
роли молодежи в обществе. В конце 
встречи Ирина Анатольевна пожела-
ла молодым людям раскрывать свои 
таланты и развивать гражданскую ак-
тивность. С А.Е. Хинштейном за горячей 
картошкой и чаем у костра поговорили 
обо всем. Между обсуждениями пели 
песни и шутили на походные темы.

«iВолга - 2014» для тебя, если ты интересуешься саморазвитием, стре-
мишься к большему и хочешь изменить окружающий тебя мир к лучшему.

форум является крупнейшим ежегодным событием в сфере молодежной 
политики Приволжского федерального округа. Для общения с молодежью 
Приволжья и проведения мастер-классов на «iВолгу-2014» приезжают из-
вестные бизнесмены, политологи, журналисты, государственные и обще-
ственные деятели. 

Для полноты описания картины жизни на «iВолге-2014» стоит отметить, 
что, оказываясь на территории форума, сразу же чувствуешь его позитив-
ную энергетику. 

заряженная атмосфера, постоянно что-то где-то происходит, что-то де-
лается, все в движении. а какие возможности открываются у форумчан для 
общения, новых знакомств и дружбы - это что-то!

23 июня жители форума встречали 
высоких гостей. На «iВолга-2014» прие-
хали главы 14 регионов Приволжского 
федерального округа и полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федераль-
ном округе М.В. Бабич.

Делегация Оренбургской области 
из 150 человек встречала губернатора 
области Ю.А. Берга, вице-губернатора 
П.В. Самсонова и заместителя ми-
нистра культуры и внешних связей 
А.Е. Калинина.

В ходе встречи оренбуржцы кратко 
рассказали о количестве привезенных 
и защищенных проектов, а также пре-
зентовали некоторые из них.

На встрече с губернатором Орен-
бургской области студентом нашего 
вуза Александром Матюхиным был 
представлен и обрел поддержку проект 
«Платформа гражданской активности 
«Диалог».

Кроме обязательных мероприятий, 
на территории молодежной площадки 
был организован культурно-массовый 
сектор. Байдарки, катамараны, велоси-
педы, скалодромы, навесные трассы и 
многое другое находятся в распоряже-
нии всех участников форума. Всем этим 

можно воспользоваться в специально 
отведенное время.

В рамках молодежного форума 
делегация нашего института уста-
навливала контакты, налаживала 
взаимодействие, а также планировала 
совместные мероприятия с представи-
телями Китая.

Молодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга-2014» 
успешно завершился.

Около 40 инициатив были поддер-
жаны полномочным представителем 
Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 
М.В. Бабичем и получили финанси-
рование из федерального бюджета. 
Остальные проекты, прошедшие регио-
нальный этап конвейера молодежных 
проектов, получат финансирование из 
регионального бюджета.

В числе перспективных проектов, 
которые получили высокую оценку 
полномочного Президента Российской 
Федерации в Приволжском федераль-
ном округе М.В. Бабича, достойное 
место занял проект студента 2 курса 
заочного отделения магистратуры ОИ 
(филиала) Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) Александра Матюхина. 
Александр Матюхин представил проект 
«Платформа гражданской активности 
«Диалог», реализация которого ока-
залась наиболее востребованной и 
актуальной в настоящее время.

Проект «Платформа гражданской 
активности «Диалог» получит грант и 
начнет претворяться в жизнь осенью 
настоящего года.

Поздравляем Александра Матюхи-
на с победой в грантовом конкурсе и 
желаем удачной реализации проекта.

татьяна иванова.

Про Жизнь на «iволге-2014»

  i Волга-2014
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Через горы к морю

Если высота полета, мысли, чувств 
и всего, чего угодно, вас не пугает, а, 
наоборот, прельщает или даже манит; 
тело готово к любым испытаниям и все 
существо тянет к высокому, то дорога 
вам, друзья, одна - в горы.

Опустим описание столь длинного, 
но от того немаловажного подгото-
вительного этапа по сборам в горное 
путешествие. Потому что прямо по 
курсу гора Оштен. Высота горы 2804,0 
метра над уровнем моря. Такая высота 
нисколько не умаляет таящихся в ней 
достоинств, которые раскрываются 
непринужденному туристу.

Около часа нам потребовалось, 
чтобы вскарабкаться на эту замеча-
тельную гору. Ее вершина представляет 
собой достаточно большое плато. Оста-
вив о себе весточку для других туристов 
на вершине, мы поспешили спускаться. 
Тем более, что голоса друзей по рации 
постоянно напоминали о времени и 
настоятельно рекомендовали быстрее 
спускаться, иначе мы не увидим пере-
куса на обед, как своих ушей. 

На радостях от очередного подъема 
или от усталости и необходимости ско-
рейшего возвращения к оставшимся 
внизу друзьям, в голову пришла не 
совсем обычная мысль. Искра задора, 
промелькнув в сознании, быстро вопло-
тилась в реальность. И через несколько 
секунд мы быстро скользили вниз по 
склону как с горки, преодолевая при 

этом значительно большие расстояния, 
чем пешком.

Склон горы Оштен, по которому мы 
взбирались и по которому старались 
спускаться, в большей своей части 
представлял собой ковер из гладкой и 
невысокой травы. Признаться честно, 
вид этой лоснящейся зелененькой 
травки вызывал желание прокатиться 
по ней. Что мы и сделали. Водоотталки-
вающие штаны как нельзя лучше справ-
лялись с ролью скользкой картонки. 
Спуск получился веселым, потому что 
на пути встречались камни, наезжая на 
которые, мы подпрыгивали и забавно, 
как лягушки, приземлялись на склон, 
продолжая безумный спуск. 

На том и закончилось знакомство 
с горой Оштен. Присоединившись к 
мирно беседовавшим друзьям, мы про-
должили путь.

Еще полдня, и на горизонте появил-
ся Фиштинский приют, который получил 
такое название в честь самой высокой 
и завораживающей горы той части Кав-
каза - горы Фишт. Кроме того, это за-
мечательное место, потому что путники 
могут найти воду, попросить еду у других 
туристов, получить полезную информа-
цию и совершать различные вылазки 
по альп- и спелео-маршрутам.

Решив сохранить свою автоном-
ность, а также избежать назойливых 
советов «бывалых» туристов по поводу 
восхождения, мы поставили лагерь око-
ло горной речки, примерно в часе ходь-
бы до приюта. Справедливости ради, да 
и для полноты описания эмоциональной 
картины дней перед восхождением на 
гору, надо сказать, что встречающиеся 
по пути туристы старались испугать нас 
крутизной подъема и жизненной необ-
ходимостью специального снаряжения 
для прохождения ледника. Что в нашем 
случае и вовсе следует забыть о мысли 
подняться на гору через ледник.

Чем ближе к горе, тем интереснее 
становился поход. Интрига повисла в 
разряженном кавказском воздухе. Сто-
ит ли совершать восхождение на гору, 
«не зная броду» и не имея в команде че-
ловека, уже побывавшего на вершине? 
Специальным снаряжением мы тоже 
не запаслись. Слишком тяжелой ношей 
нам показались рюкзаки плюс ледоруб, 
кошки и обвязка с парой карабинов. 
Почитав отчеты туристов, вскарабкав-
шихся без ледорубов и кошек, мы тут 
же отложили их в сторонку.

Между делом, к 10.00 утра сле-
дующего дня для восхождения на 
гору Фишт вызвались два человека, 
все остальные приняли решение сде-
лать вылазку в сторону Фиштинского 
приюта. Цель вылазки была забавная: 
ради любопытства посмотреть на при-
ходящих в приют медведей.

Экипировка у нас оказалась до 
смеха простой. Мое облачение пред-
ставляли, прежде всего, уцелевшие, 
но изрядно потрепанные веселым 
спуском водоотталкивающие штаны, 
горнолыжная куртка, трекенговые 
ботинки, флисовые перчатки и шапка, 
солнцезащитные очки и по трекенговой 
палке в каждой руке. Оставив рацию, 
мы отправились в семичасовой путь.

Время, как обычно, неумолимо 
шло своим чередом, а мы потихоньку 
карабкались на самую высокую в тех 
окрестностях Кавказа гору Фишт.

И как не сказать о том, что когда 
ты с завидным упорством муравья 
ползешь вверх, начинает медленно 
закрадываться необычное ощущение. 
Дыхание спирает, а сердце замирает. 
Это ощущение длится миг, но, скорее 
всего, оно является причиной многих 
восхождений.

Мы с трудом забрались на эту 
прекрасную гору, оглянулись назад и 
поймали то самое знакомое до слез 
и дрожи в коленях чувство восторга, 
радости и невесомости! Все становит-
ся неважным то ли от того, что так за-
мучились и не в силах вспомнить хоть 
одну проблему, то ли от затмевающих 
сознание красот кавказских гор. Так 
или иначе, но сочетание этих двух со-
стояний физической изнеможенности 
и сильных эмоций дает завораживаю-
щий эффект.

Шаг за шагом, след в след прошли 
мы наиболее гористую часть запла-
нированного маршрута и достигли 
финишной прямой, которую по счастли-
вому стечению обстоятельств преодо-
лели на автомобиле. Самая трудная 
часть похода завершена, впереди 
Черное море и прилагаемые к нему 
развлечения.

Понесло нас на море поздним 
вечером того же дня. Накупавшись 
вдоволь, мы добрели до палаток и 
погрузились в крепкий сон. Так и за-
вершилось наше путешествие через 
горы к морю. 

алина булякова.

итоги лета
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Дорогой читатель, газета «ю» продол-
жает делиться интересными, удивитель-
ными и порой абсурдными событиями, 
фактами и историями, происходящими 
по всему миру! 

Известная «круговая» диаграмма во 
многих европейских государствах 
официально носит другое название: 

в Англии - «пироговая» диаграмма, во Фран-
ции - «диаграмма-камамбер» (сорт сыра), а в 
Португалии - «диаграмма-пицца».

Американцы во времена «гон-
ки вооружений» очень любили 
наблюдать зарево от ядерной 

вспышки и любоваться видом атом-
ного гриба при испытании ядерных 
бомб. Некоторые даже забирались 
на крыши многоэтажных домов ради 
этого зрелища. А танцовщица Салли 
Макклоски вообще решила станцевать 
на фоне очередного ядерного взрыва в 
пустыне Невада в 1953 году, свой танец 
девушка назвала «Танец Столетия».

буДь С Нами!
• ты чувствуешь себя способ-

ным изменить мир?
• ты чувствуешь в себе творче-

ский 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!

Лосины - ныне модный предмет женского гардероба. Одна-
ко так было не всегда. Еще в XIX веке эта разновидность 
брюк была неотъемлемой частью мужского образа и 

считалась парадной одеждой. А такое название у лосин потому, 
что первоначально они изготавливались из кожи лося.

В японском языке есть 
один удивительный 
глагол - «тсуигири». 

В переводе на русский он 
означает (!) «опробовать 
новый меч на случайном 
прохожем».

Самая узкая в мире улица 
- улица Шпройерхофштрас-
се - находится в Германии. 

В некоторых местах ширина этой 
улицы составляет всего 30 сан-
тиметров. Странно, что эта улица, 
больше похожая на зазор между 
домами, называется улицей. 
Однако это традиция - Шпройер-
хофштрассе носит данный статус 
с 1820 года.

Льюис Кэролл, путешествуя по России, 
записал замечательное русское слово 
«защищающихся», которое ни один 

англичанин или американец не в силах про-
изнести вслух. Само слово, записанное на 
бумаге, имеет для иностранца устрашающий 
вид:  «zashtsheeshtshayoyshtsheekhsya»!

работа
одна из актуальных задач сегодняшних выпускников - по-

иск работы.
Трудоустройство молодежи на сегодняшний день имеет не-

маловажное значение в жизни города. Молодые люди, закончившие 
различные учебные заведения, готовы работать на предприятиях и 
в организациях города, но при трудоустройстве не всегда умеют вы-
годно показать свои способности работодателю.

Управление молодежной политики администрации города Орен-
бурга совместно с Муниципальным автономным учреждением «Мо-
лодежный центр города Оренбурга» для решения данной проблемы 
проводят бесплатные семинары для студентов. Данная работа состоит 
из 2 блоков:

1   блок - Подготовка к поиску работы. Данный блок включает 
в себя следующие семинары: «Сам себе профориентатор»; «Шесть 
типичных ошибок в выборе профессии»; «Выбор профессии: эффек-
тивная схема»; «Путеводитель по рынку труда». Дата проведения: 
сентябрь-декабрь.

2   блок  - Как найти работу. В этот блок вошли такие семина-
ры, как: «Звонок работодателю»; «Эффективное резюме»; «Секреты 
успешного собеседования». Дата проведения: январь-май. Каждый 
семинар продолжительностью 60 минут, рассчитан на группу 15-20 
человек в отдельной аудитории.

Желающие пройти обучение и получить квалифицированную 
помощь специалистов могут подать заявку инспектору по трудо-
устройству Алле Алексеевне Кочугуровой (каб. № 605) до 23 сентября 
2014 г.

ПригЛашаем!
Спортивные секции по аэробике, 
баскетболу, футболу, настольному 
теннису, гирям работают для вас 

каждый день. графики посещения 
спортивных занятий можно узнать 
на кафедре физической культуры.

рубрику подготовила 
Наталья капусткина.

квадратное колесо
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