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День знаний

Первое сентября в нашем институте от-
метили ежегодным  торжественным со-
бранием первокурсников. В актовом зале 
собрались студенты, преподаватели и го-
сти праздника.

В адрес главных виновников торжества 
прозвучали добрые пожелания и напут-
ствия. Директор ВУЗа Александр Федоро-
вич Колотов поздравил новоиспеченных 
студентов и поблагодарил за то, что они 
выбрали именно наш институт в качестве 
первой ступени в своей деятельности, а 
также пожелал упорства и успехов в овла-
дении юридической профессией.

С поздравлениями и пожеланиями об-
ратились к собравшимся глава города 
Оренбурга Дмитрий Владимирович Ку-
лагин; заместитель председателя Орен-
бургского областного суда Мурат Данья-
рович Кужабаев; заместитель прокурора 
Оренбургской области, старший советник 
юстиции Юрий Владимирович Рываев; 
исполняющий обязанности руководителя 
следственного управления Следственного 
комитета РФ по Оренбургской области, 
полковник юстиции Вячеслав Давидович 
Зудерман.

Творческие коллективы города порадо-
вали первокурсников своими яркими и 
зажигательными номерами. Вчерашним 
абитуриентам вручили главный студенче-

ский атрибут – студенческий билет. После 
концерта ребята запечатлели столь важ-
ный день совместной с гостями и препо-
давателями фотографией.

Пресс-служба.

Ежегодная традиция вечерников
Каждый год обучающи-

еся очно-заочной формы 
вместе с заведующим заоч-
ным отделением Титовой 
С.Д.  ходят в Оренбургский 
государственный област-
ной драматический театр 
им. М. Горького. Эти похо-
ды уже давно стали тради-
цией. 

За учебный год студенты 
посещают много разных те-
атральных постановок, на-
пример,  «Капитанская доч-
ка», «А зори здесь тихие», 

«Позови меня в прошлое», 
«Дикарь», «Лодочник», 
«Свадьба в малиновке», 
«Касатка». 

Все эти представления 
невероятно интересные, 
увлекательные, с разны-
ми сюжетами, начиная с 
исторических и заканчивая 
фантастикой. 

Актёрская игра - это от-
дельная история, состав 
оказался настолько удач-
ным, что казалось, что все 
актеры будто живут свои-

ми ролями.
Радует то, что эта замеча-

тельная традиция касается 
не только первокурсников, 
но и студентов всех осталь-
ных курсов.

Заочное отделение.
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Сплотились!

8 сентября 2019 года профсоюз сту-
дентов провел на базе «Экстрим-пар-
ка» игру на сплочение. Цель меропри-
ятия заключалась в сближении ребят 
друг с другом, раскрытии их талантов 
и формировании резерва профсоюз-
ного комитета из активных, амбициоз-
ных студентов, которые бы пополнили 
дружную команду профкома.

Разнообразие конкурсов командного 
состязания, насыщенных необычными 
и интересными заданиями, приводило 
в восторг его участников.
В ходе мероприятия ребята разбились 
на четыре группы со своим названием 
и талисманом, для прохождения весе-
лого квеста.

На протяжении всего дня первокурс-
ники проходили испытания на дове-
рие, катались на санках по песку, пере-
правлялись через «болото», побывали 
в роли поисковиков с металлоискате-
лями, играли в дартс, угадывали про-
фессии по песням и танцевали.

Прохождение квеста помогло студен-
там раскрыть себя, научиться работать 
в команде и проявлять свои лидерские 
качества.

По завершении состязаний ребят 
ждал обед, где они ближе познакоми-
лись друг с другом, рассказали о себе 
и своих сильных качествах; подкре-
пившись, день продолжился фотокон-
курсом от профсоюзного комитета на 
самую оригинальную, классную фо-
тографию под хештегом #профкомо-
имгюа2019. Благодаря кураторам из 
профкома, ребята сплотились в коман-
ды и обошли всю территорию парка, 
для поиска интересных мест и идей. 
Все участники показали свою креатив-
ность и заинтересованность, а победи-
телям были вручены приятные призы.

Завершился день зажигательной дис-
котекой!

Пресс-служба.
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История о том, как круто мы съездили в 
Мурадым

Одной из наших традиций являются 
ежегодные поездки по интереснейшим 
местам Урала, в рамках которых студенты 
ближе знакомятся со своей Родиной. С 21 
по 22 сентября для самых активных сту-
дентов института была организована по-
ездка в Мурадымовское ущелье.

Природный парк уникален тем, что 
здесь самая большая на Урале концентра-
ция пещер (46 пещер) с разнообразной 
морфологией, отложениями, гидрологи-
ей, микроклиматом и животным миром. 
Огромный интерес представляет: Старо-
мурадымовская пещера с наскальными 
стилизованными рисунками человека, 
возраст которых, 8 тысяч лет; пещера Грот 
Голубиный - обнаружена стоянка древне-
го человека времен мезолита; пещера Но-
вомурадымовская – наиболее протяжен-
ная и богатая натечными образованиями. 
Помимо пещер на территории парка оби-
тают различные представители животно-
го и растительного мира: медведи, волки, 
лисы, лоси и кабаны, около 45 видов рас-
тений включены в «Красную книгу».

Приехав на место и скинув сумки, мы 
отправились покорять первую вершину. 
Час в пути и вот он – шикарнейший вид 
с высоты птичьего полета! Насладившись 
красотой Башкирии, мы выдвинулись 
обратно, где нас уже ждал вкусный обед. 
Плотно пообедав и немного переведя дух, 
мы отправились дальше, ведь нас ждала 
новая вершина! Ни дождь, ни слякоть, 
ни грязь не смогли нас спугнуть! Взо-
бравшись на гору, мы оказались прямо на 
уровне облаков. Сделав красивые снимки, 
потрогав облака и надышавшись свежим 
воздухом, мы начали спускаться обратно. 

Вечером мы все собрались в одном до-
мике, где дружно играли в «Мафию» и в 
«Крокодил», пели песни под гитару и про-
сто веселились! 

Все ребята остались в восторге и выра-
жают огромную благодарность руковод-
ству института и членам профсоюзного 
комитета за возможность прочувствовать 
эту атмосферу на себе!

Редактор.



чем заняться на выходных?  5№6 октябрь 2019 г.

Конечно, студенты, которые не работали 
летом, а  проводили свои свободные летние 
дни на свежем воздухе, в квартире под кон-
диционером или на море (или в Париже), - на-
чало учебного года воспринимают куда более 
острее, чем те, кто все лето работал. 

И когда наступают долгожданные выход-
ные перед многими встает вопрос: «А как их 
провести, чтобы и отдохнуть, и зарядиться 
энергией на неделю вперед?» 

И именно поэтому ниже будет приведен спи-
сок мест, куда можно уехать на выходные, по-
лазать по горам или походить внизу, собирая 
свежие травы для чая. 

Гора Торатау.

Изолированная возвышенность с правиль-
ными склонами и вершиной, расположенная 
в Ишимбайском районе Республики Башкор-
тостан. Гора Тратау на башкирском зовется 
как  «крепость-гора» и это потому, что она яв-
ляется  самой высокой точкой. Ее абсолютная 
высота составляет 406 метров. Над равниной 
гора возвышается на 280 метров. Торатау яв-
ляется одним из четырех шиханов - Шахтау, 
Юрактау и Куштау. Они являются остатками 
древнего барьерного (кораллового) рифа, ко-
торый образовался в тропическом море ран-
ней эпохи пермского периода примерно 230 
млн. лет назад. В отложениях горы Торатау 
можно встретить окаменелости древних ра-
ковин, растений и животных. В позднем пале-
озое местность, где расположена гора Тратау, 
была огромным океаном, глубиной более 200 
метров. 

Плюсы: 
+Недалеко ехать. Примерно 3-3,5 часа и вы 

на месте 
+Лазать по этой горе одно удовольствие: 

это легко, особых навыков не требуется, под-
готовки тоже. Гора безопасна и на нее можно 
взять с собой детей.

+Наверху, за отдельную плату, можно спу-
ститься на параплане

Минусы: 
- Наверху очень много мошек
-Для тех, кто хочет просто «полазать», гора 

Торатау — не вариант.

Водопад Кук Караук.

Водопадом это назвать сложно. Его высота 
составляет около 12 метров. Чтобы застать 
водопад Кук-Караук во всем его великолепии 
и прочувствовать настоящую мощь, к нему 
нужно отправляться весной во время таяния 
снега или в период затяжных дождей. Летом 
от водопада остаются лишь каменные глы-
бы и несколько небольших ручейков, так что 
ехать туда только ради водопада не стоит. А 
вот заехать и посмотреть на Кук Караук после  
Торатау, находящийся практически рядом, 
однозначно нужно! 

Плюсы: 
+Если зайти вглубь, то можно увидеть дей-

ствительно водопад.
+ Можно прыгать по камням — это создает 

какую-то детскую приключенческую атмос-
феру

+ Время езды в одну сторону составляет 
3-3,5 часа.

Минусы: 
-Ехать туда стоит только весной,  так как ле-

том от него остаются только ручейки 
-Если захотите зайти подальше и отпра-

виться на поиски «настоящих водопадов», то 
стоит быть очень и очень осторожным: Мно-
го пещер и есть большая вероятность, что вы 
можете сорваться с выступов. 

-Ехать туда только ради водопадов — бес-
смысленно. Вы только разочаруетесь. 

(продолжение на следующей странице)

Выходные осенью: все ли так печально?
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(продолжение)
Аркаим. 

Да-да-да. 
Я вижу ваши косые взгляды, мол: «Это тот 

самый Аркаим, куда съезжаются всякие там 
шаманы?» 

И да и нет. 
Лично я слышала об Аркаиме давно. Мол, 

«место силы» и люди туда едут для «здоровья» 
или «зарядиться энергией».  Верить я в это не 
верила, но было очень интересно посмотреть 
на эту атмосферу самой. 

Аркаим– это укрепленное поселение брон-
зового века. Не ожидайте многого от этого 
места. На самом деле от него остались лишь 
небольшие “круги“ и  камни, хорошо видные 
разве что с воздуха.

Городище имеет кольцевую форму.  На ме-
сте стен поселения остались лишь небольшие 
валы. Они представляют собой два круга – 
внешний и внутренний. На территории го-
родища было несколько десятков жилищ, от 
которых мало что осталось. 

Аркаим стоит посетить хотя бы потому, что-
бы почувствовать ту «иную атмосферу», про 
которую все говорят.

И если хотите поучаствовать во всевозмож-
ных «собраниях» разных «экстрасенсов», 
то определенно стоит ехать на день летнего 
солнцестояния или осеннего равноденствия. 

Если же просто хотите посетить это место, 
без туристов, то конец августа — начало сен-
тября отличное для этого время.

Плюсы: 
+Изолированность. Связь не ловит от слова 
совсем. 
+Жить как «в средневековье» - это про Арка-
им (хотя это можно отнести и к минусам) 
+Домик для йоги.
+Различная флора.
+Можно обнимать березки, приговаривая 
«ооо, жениих, приди ко мнеее» 

Минусы: 
-Возможность встретить «фанатиков» и шар-
латанов.
-Частичное отсутствие комфорта. 
-Нет нормального сваренного кофе (для меня 
это очень важно!) 
-Те, кто едут туда полазать по местным горам 

будут разочарованы. 

Как доехать? 
Можно своим ходом на машине или, как в 

моем случае, воспользоваться услугами раз-
ных агентств-туров выходного дня, например, 
«Небо56» или «Пространство», организовы-
вающие такие поездки каждые выходные.

Хорошей осени и легкой сессии! ;)

Буфина Анастасия.
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Моя профессия юрист
Юрисконсульт (от лат. 

juris-consultus - правовед) 
— консультант по право-
вым вопросам организа-
ции (она может быть как 
государственной, так и 
коммерческой).

В связи с развитием по-
пулярности правоведения 
профессий относящихся к 
этой науке становилось все 
больше. Среди специали-
стов, объединяемых поня-
тием “юрист”, юрисконсульт 
занимает одно из важнейших 
мест. Юрисконсульт является 
правоведом, знатоком своего 
дела, обеспечивающий со-
блюдение законодательства, 
как организацией, в которой 
работает, так и внешними 
участниками правоотноше-
ний по отношению к этой ор-
ганизации.

Он выступает и как эксперт, 
и как защитник интересов 
своей организации в судеб-
ных инстанциях. Также он 
занимается сопровождени-
ем заключаемых договоров: 
составляет сам текст согла-
шения и визирует его. Если 
после подписания возникают 
разногласия между сторона-
ми, то юрисконсульт защища-
ет интересы своей компании. 

Здесь критерий успешной 
работы специалиста – ко-
личество выигранных дел и 
разница между прибылью и 
убытками, которую в ходе су-
дебных разбирательств полу-
чила его организация.

Юрисконсульт внедряет 
правовые нормы в жизнь 
фирмы, в которой работает, 
повышает правовую грамот-
ность работников. В частно-
сти, он консультирует бухгал-
терию по различным нормам 
Налогового кодекса РФ, отдел 

кадров – в области трудового 
законодательства (помогает в 
вопросах приёма и увольне-
ния работников, привлече-
ния их к дисциплинарной и 
материальной ответственно-
сти).

Работодатели рассматри-
вают соискателей с высшим 
юридическим образованием. 
Образование юрисконсульта 
и вуз, который он окончил, 
являются важными составля-
ющими при выборе будущего 
сотрудника. Юриспруденция 
не терпит необразованности 
и поверхностных знаний.

Профессия юрист уважае-
мая и интеллектуальная, но 
она подходит далеко не ка-
ждому человеку.

Необходимые профессио-
нальные навыки и знания:

- высокий уровень зна-
ний в области гражданско-
го, уголовного, финансового, 
трудового, административ-
ного права (умение ориенти-
роваться в законодательстве 
РФ, законах, нормативных 
актах);

- умение составлять юри-
дическую документацию 
(владение особенностями, 
правилами содержания, офи-
циально-деловой стилисти-
кой);

- знание специфики дело-
производства в различных 
органах власти;

- необходимо всегда быть 
осведомленным по поводу 
постоянных изменений в за-
конодательстве, уметь их во-
время отслеживать и учиты-
вать в своей работе.

Место работы:
- государственные и финан-

совые структуры;
- юридические конторы;
- страховые компании;

- правоохранительные ор-
ганы;

- фирмы, имеющие соответ-
ствующие отделы.

Плюсы и минусы профес-
сии

Плюсы:
высокая зарплата юрискон-

сульта (при высоком уровне 
компетенции и опыта рабо-
ты).

Минусы:
большая ответственность;
частые стрессовые ситуации 

(профессия юрисконсульта 
тесно связана с разрешением 
конфликтов, а также не редки 
необоснованные претензии 
со стороны начальства);

ненормированный рабочий 
день (часто приходится по-
долгу задерживаться на рабо-
те).

Обычно карьера юрискон-
сульта начинается с должно-
сти помощника. В настоящее 
время в области юриспруден-
ции профессия юрисконсуль-
та является одной из самых 
востребованных, поэтому 
карьерный рост в этой сфере 
возможен. По мере накопле-
ния опыта работы вырастают 
возможности найти хоро-
шую работу юрисконсульта в 
крупных престижных компа-
ниях.

Существует несколько раз-
новидностей должностей 
юрисконсультов в организа-
циях: юрисконсульты, глав-
ные юрисконсульты, ведущие 
юрисконсульты и т.д. Если 
для компании необходимо 
наличие в штате более десяти 
юрисконсультов, то обычно 
им присваиваются катего-
рии, например, юрисконсульт 
первой категории. Чем выше 
категория, тем опытнее и ква-
лифицированнее сотрудник.
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Осень: погрустим?

Солнечные летние день-
ки сменились холодными, 
пасмурными осенними 
днями. После беззаботного 
лета очень сложно настро-
ить себя на работу, а когда 
серое небо давит на тебя, 
сделать это ещё сложнее. 
Вы не задумывались, поче-
му так происходит каждую 
осень? 

В человеческом организ-
ме есть фермент, который 
переводит аминокислоту 
триптофан в серотонин — 
гормон счастья. Катализа-
тором процесса является 
витамин D, который вы-
рабатывается в коже под 
действием солнечных, а 
точнее, ультрафиолетовых 
лучей. 

Когда его не хватает, у че-
ловека начинает портиться 
настроение и ему ничего не 

приносит радости. 
Самый «депрессивный» 

период — с середины ок-
тября по февраль. В это 
время многие жалуются на 
подавленное и полусонное 
состояние. Все потому, что 
из-за особенностей атмос-
феры осенью и зимой сол-
нечные лучи с трудом до-
стигают земли. К тому же в 
это время года человек пол-
ностью одет, а значит, кожа 
не получает достаточно ви-
тамина D. 

Но не только наше на-
строение подвергается 
хандре, но и иммунитет на-
чинает слабеть. Защитные 
функции организма начи-
нают слабеть, и человек бо-
леет чаще обычного. 

Как же помочь себе не 
грустить в такой тяжелый 
период времени? 

Больше спите, давайте ор-
ганизму отдыхать, пытай-
тесь переносить стресс от-
даленно, абстрагируйтесь 
от эпицентра; старайтесь 
чаще гулять, а в сопрово-
ждении хорошей компании 
или с позитивной музыкой 
в наушниках, вы не замети-
те, как улыбка сама появит-
ся на вашем лице! Старай-
тесь восполнить нехватку 
витамина D. Он содержит-
ся в кисломолочных про-
дуктах, сыре, морских про-
дуктах, картофеле, овсянке 
и т.п. 

Пытайтесь искать ра-
дость в мелочах, будьте 
солнцем сами для себя! 

Позитивной осени и хо-
рошего настроения!

Валерия Фрай.

Ну а для того, чтобы Ваша осень не 
была похожа на «типичную меланхо-
личную осень» представляю Вашему 
вниманию анонс наших мероприятий 
на октябрь и ноябрь 2019 года:

- 10 октября - Посвящение в студен-
ты. Пройдет в 111 ауд. в 16:00

- 23 октября - «Покатушки» в ЛД 
«Звездный» в 18:00. Тематика покату-
шек - 90-ые.

-13 ноября - «Студенческая осень. 
Конкурс групп» (смотр групп)

14 ноября - галла-концерт и награж-
дение победителей

- 29 ноября - «Мисс Фемида 2019!» 
Главный конкурс красоты нашего ин-
ститута. 

Приходи! Будем рады тебя видеть на 
ниших мероприятиях!


