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                              это интересно 2№1, сентябрь  2020 г.

Добро пожаловать в ВУЗ!
Уважаемые студен-

ты, преподаватели и 
сотрудники!

Примите самые ис-
кренние поздравле-
ния с Днем знаний!

Новый учебный год 
начинается в слож-
ный период. Панде-
мия коронавируса 
внесла свои коррек-
тивы в жизни каж-
дого человека, в том 

числе и в образовательный процесс. В связи с 
этим хочется особенно подчеркнуть важность 
соблюдения правил безопасности и гигиены, 
ведь это как никогда актуально сегодня.

Уверен, что каждый из тех, кто перешагнет 
порог нашего института станет достойной 
сменой предыдущим поколениям юристов, 
несмотря на все трудности.

Желаю всему профессорско-преподаватель-
скому составу вуза творческих сил, а студен-
там - уважения к труду преподавателей, пусть 
насыщенное студенческое время запомнится 
Вам не только долгими лекциями и строгими 
профессорами, но и завоеванием незнакомых 
вершин, обретением новых друзей.

Берегите себя и своих близких. В добрый 
путь!

Директор института
А.Ф. Колотов

CONGRATULATIONS!
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют 
именинников сентября – Колотова А.Ф., Петрова В.И., Коновалова В.А., Жукову С.М., 
Архирейскую Т.Ю., Варлен М.В., Симонова В.Н., Толочкову Н.Г., Чашкина П.В., Чере-
панцеву Ю.С., Мельникову Е.В., Кочугурову А.А., Хижнюю А.А., Кринину А.М., Чикава 
И.В., Холикову А.Н., Рожицину Т.Е., Захарова А.С., Рузанова А.В., Васильева В.М., Че-
прасову Т.Н, Мачинскую Л.П., желают здоровья, счастья и всех жизненных благ!

года в городе Чкалове (ныне г.Оренбург) открылся 
учебно-консультационный пункт Всесоюзного юри-
дического заочного института. Подготовка юристов 
высшей квалификации проходила в соответствии с 
приказом народного комиссара юстиции СССР Н.М. 
Рычкова от 20 ноября 1941 года и постановления кол-
легии Наркомата юстиции СССР.

У истоков института стояли выдающиеся ученые-ю-
ристы, широко известные юридической обществен-
ности: М.М. Гродзинский, Б.С. Утевский, Г.С. Гурвич, 
М.М. Исаев, А.А. Рускол, С.Н. Братусь и другие.

На протяжении всей истории существования инсти-
тут динамично развивался, успешно решая задачи под-
готовки юридических кадров. 90-е годы стали време-
нем решительных и стремительных перемен не только 
в структуре, но и в определении стратегии развития, в 
постановке и решении научно-исследовательских про-
блем, в подготовке новых педагогических кадров, в со-
вершенствовании учебного процесса, в расширении и 
укреплении материальной базы.

Оренбургский институт МГЮА стал центром выс-
шего юридического образования в регионе. В институ-
те ежегодно обучается более 2000 студентов. 

Институт награжден медалью Монако «За динамизм 
и прогресс», отмечен сертификатом Лондонского бюро 
сертификации качества образования, является участ-
ником национального реестра «Ведущие образова-
тельные учреждения России», внесен в федеральный 
реестр «Всероссийская книга Почета», отмечен дипло-
мом организационного комитета Международного на-
учно-промышленного форума «Россия единая».

За всю историю вуза в его стенах подготовлено более 
20 тысяч специалистов с высшим юридическим обра-
зованием.

С 1995 года издается институтская студенческая га-
зета «Ю», работает местное радиовещание, профсоз-
ный комитет и студенческое научное общество.

В институте действует юридическая клиника (обще-
ственная приемная), где студенты дневного отделения 
оказывают юридическую помощь социально незащи-
щенным слоям населения.

Краткая история ОИ МГЮА
Дорогой первокурсник! Вот и настал новый этап в 

твоей жизни под названием институт. Предлагаем не-
много расширить свои знания о месте, в котором тебе 
предстоит учиться ближайшие 4 года! В конце 1941 



            про здоровье 3№1, сентябрь 2020 г.

Covid-19: все, о чем вы хотели, но стеснялись спросить

Новая короновирусная 
инфекция – заболевание, 
влияющее на дыхатель-
ную систему человека.

Откуда взялся коронави-
рус?

Распространение вируса 
SARS-CoV-2 началось с ки-
тайского города Ухань. В 
прошлом году там произо-
шла мощная вспышка этого 
заболевания. По последним 
данным сегодня в мире вы-
явлено около 18 млн случаев 
заражения коронавирусом.

Как передается коронави-
руc?

Воздушно-капельным пу-
тем (кашель и чихание). Кон-
тактным путём (через при-
косновения).

Вирус может передаваться 
через поручни в метро, двер-
ные ручки и другие поверх-
ности.

Симптомы и признаки ко-
ронавируса у человека

Важно: Похожие симпто-
мы встречаются у пациентов 
с ОРВИ или гриппом. При их 
обнаружении необходимо 
незамедлительно обратить-
ся к врачу для получения ме-
дицинской помощи и исклю-
чения коронавируса.

• Высокая температу-
ра;

• Затрудненное дыха-
ние;

• Чихание, кашель и за-
ложенность носа;

• Боли в мышцах и в 
груди;

• Головная боль и сла-
бость;

• Возможна тошнота, 
рвота и диарея.

Оставайтесь дома и обра-
титесь к врачу, если:

1. Вы контактировали с за-
разившимся COVID-19;

2. Вернулись из страны, где 
идет вспышка болезни;

3.Если у вас повышен-
ная температура, кашель и 
одышка.

Профилактика коронави-
руса:

- Мойте руки
Всегда мойте руки: когда 

приходите на работу или 
возвращаетесь домой. Для 
профилактики также подой-
дут влажные салфетки или 
дезинфицирующие раство-
ры.

- Не трогайте лицо руками
Не подносите руки к носу и 

глазам. Быстрее всего вирус 
попадает в организм через 
слизистую оболочку. Когда 
чихаете всегда прикрывай-
тесь платком.

- Избегайте больших ско-
плений людей

Избегайте ненужных поез-
док и не ходите в места мас-
сового скопления людей.

- Отмените путешествия
На время, пока разные 

страны мира борются с ко-
рона вирусом, не следует 
путешествовать заграницу. В 
особенности туда, где ситуа-
ция с коронавирусом крайне 
тяжелая.

Вопросы и ответы
Как правильно носить ма-

ску?
Маски могут иметь разную 

конструкцию. Они могут быть 
одноразовыми или могут 
применяться многократно. 
Есть маски, которые служат 
2, 4, 6 часов. Стоимость этих 
масок различная, из-за раз-
личной пропитки. Но нельзя 

все время носить одну и ту 
же маску, тем самым вы мо-
жете инфицировать дважды 
сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую 
маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя 
от заражения, крайне важно 
правильно ее носить:

1. — обычную медицин-
скую маску необходимо ме-
нять каждые 2 часа

2. — маска должна тща-
тельно закрепляться, плот-
но закрывать рот и нос, не 
оставляя зазоров;

3. — старайтесь не ка-
саться поверхностей маски 
при ее снятии, если вы ее кос-
нулись, тщательно вымойте 
руки с мылом или спиртовым 
средством;

4. — влажную или отсы-
ревшую маску следует сме-
нить на новую, сухую;

5. — не используйте вто-
рично одноразовую маску;

6. — использованную 
одноразовую маску следует 
немедленно выбросить в от-
ходы.

При уходе за больным, по-
сле окончания контакта с 
заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После 
снятия маски необходимо 
незамедлительно и тщатель-
но вымыть руки.

Маска уместна, если вы на-
ходитесь в месте массового 
скопления людей, в обще-
ственном транспорте, а так-
же при уходе за больным, 
но она нецелесообразна на 
открытом воздухе.

(продолжение на следую-
щей странице)



              про здоровье  4№1, сентябрь 2020 г.

Какие осложнения могут 
быть у коронавирусной ин-
фекции?

Среди осложнений лиди-
рует вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, 
требующая немедленной 
респираторной поддержки 
с механической вентиляци-
ей лёгких. Быстро начатое 
лечение способствует облег-
чению степени тяжести бо-
лезни.

Почему необходимо нахо-
диться на карантине?

Если вы вернулись из-за 
границы или контактировали 
с заболевшим, нужно соблю-
дать карантин у себя дома 
14 дней. Это нужно для того, 
чтобы не распространять ин-
фекцию.

Если вы находились за 
границей вместе с друзьями 
или с семьей, можно соблю-
дать совместный карантин 
14 дней в одном помещении 
или квартире.

Почему карантин длится 
14 дней?

Если человек заражается, 
то в течение 14 дней появ-
ляются симптомы болезни: 
повышение температуры, 
сухой кашель, затруднение 
дыхания, боли в мышцах, 
утомляемость. В эти 14 дней 
можно заразить других лю-
дей, поэтому важно изоли-
роваться на все 14 дней.

Что означает находиться 
дома на карантине?

Главное условие – не вы-
ходить из дома все 14 дней, 
даже для покупки продуктов 
и лекарств, получения посы-
лок, оплаты коммунальных 
услуг, выноса мусора.

Очень важно ограничить 
контакты с членами своей се-
мьи и другими людьми. Если 

все же происходит контакт с 
другими людьми, необходи-
мо надевать медицинскую 
маску или респиратор.

Во время карантина обя-
зательно нужно:

• мыть руки водой с мы-
лом перед приемом пищи, 
перед контактом со слизи-
стыми оболочками глаз, рта, 
носа, после посещения туа-
лета;

• регулярно проветри-
вать помещение и прово-
дить влажную уборку с при-
менением средств бытовой 
химии.

Покупать продукты и то-
вары нужно через интернет 
или с помощью волонтеров.

Бытовой мусор нужно упа-
ковать в двойные прочные 
мусорные пакеты, плотно за-
крыть и выставить за преде-
лы квартиры. Утилизировать 
этот мусор можно попро-
сить друзей, знакомых или 
волонтеров.

Если вы живете в квартире 
или в доме с другими людь-
ми, по возможности находи-
тесь в отдельной комнате. 
Пользуйтесь отдельной посу-
дой, бельем и полотенцами.

Что делать при появлении 
признаков заболевания?

Не паникуйте, сохраняйте 
спокойствие и сразу же со-
общите об этом в поликли-
нику, не выходя из дома.

Как получить больничный 
на период карантина?

Пока вы находитесь на до-
машнем карантине, вам от-
крывают больничный на 14 
дней. Чтобы получить боль-
ничный, не нужно приходить 
в поликлинику, его можно 
заказать по телефону и полу-
чить доставкой на дом.

Как понять, что карантин 
закончился?

Карантин на дому заканчи-
вается после 14 дней изоля-
ции, если нет признаков за-
болевания и в мазке из носа 

или горла нет вируса.
Помните, что, соблюдая 

карантин, вы заботитесь о 
близких и окружающих, а 
также помогаете остановить 
эпидемию в стране!

В какой срок должны сооб-
щать результаты теста на 
коронавирус?

Уточняйте в месте сдачи 
теста, обычно 1,5 — 2 дня.

Какое время сохраняется 
вирус на различных поверх-
ностях?

От 48 часов, во влажной 
среде может быть дольше. 
Вирус в течение нескольких 
часов или нескольких дней 
разрушается при комнатной 
температуре, разрушается 
под воздействием высоких 
(более 27 градусов) темпе-
ратур, под воздействием 
солнечного света, дезинфи-
цирующих средств.

По данным китайских уче-
ных, новый коронавирус 
может сохраняться более 5 
суток.

Можно ли сдать тест в 
коммерческих лаборатори-
ях?

Да, можно. Информация 
об адресах и возможности 
сдачи – в открытых источни-
ках.

Статистика по Оренбург-
ской области:

По возрастным группам па-
циенты распределились сле-
дующим образом:

35,6% - от 18 до 44 лет
25,6% - от 45 до 59 лет
17,2% - от 60 до 69 лет
5,6% - от 70 до 79 лет
8,9% - старше 80 лет
7,2% - дети
Количество зараженных 

увеличивается каждый день 
и уже превысило 9000 че-
ловек. Выздоровели более 
7000 человек, их количество 
также возрастает с каждым 
днем.

Редактор.



                     о полезном 5№1, сентябрь 2020 г.

10 полезных советов студентам

Полезные советы перво-
курсникам

1. Вуз – это не школа. Здесь 
всё иначе: родители больше 
не несут ответственность за 
вас и вашу успеваемость. Те-
перь вы и только вы отвеча-
ете за всё, что происходит в 
вашей жизни. Но по этой же 
причине вы сможете стать 
совсем другим человеком. 
Оставьте за порогом школы 
все предыдущие страхи и 
комплексы. 

2. Начните думать о работе 
с первых дней первого кур-
са. Чем раньше вы начнете 
работать над портфолио, 
тем больше шансов быстро 
устроиться на хорошее ме-
сто после получения дипло-
ма. Заведите солидную элек-
тронную почту, создайте 
резюме и поставьте перед 
собой цель, каждый год до-
бавлять в него один значи-
мый пункт: новый уровень 
иностранного языка, новый 
профессиональный и личный 
навык и т.д. Посещайте лю-
бые семинары и конферен-
ции, а сертификаты тут же 
прикрепляйте к CV. Всё это 
сейчас – лучшие инвестиции 
и опыт для будущего трудоу-
стройства. 

3. Формируйте правильный 
круг знакомств. Заведите 
друзей из совершенно раз-
ных кругов: так у вас будет 
больше шансов, что хотя бы 
кто-то из них добьется вы-
сот. А это и для вас неплохие 
перспективы. Более того, в 
случае тесного общения с 
одногруппниками именно 
они помогут добиться высот 
в жизни, идя с вами рука об 
руку и формируя правиль-
ный круг общения.

4. Выясните перспективы 
института. Сразу после за-
числения узнайте, какие у 
вас есть права, льготы и воз-
можности, какие дополни-
тельные программы/курсы/
факультативы/сотрудниче-
ство с иностранными учреж-
дениями образования есть 
в вузе, студенческие органи-
зации и мероприятия. А как 
только узнаете, обязатель-
но вступайте/зачисляйтесь/
участвуйте, потому что так 
вам удастся решить сразу 
несколько задач: завести но-
вые знакомства и быть на хо-
рошем счету у руководства 
вуза. Обязательно выясните, 
есть ли в вашем института 
возможность прохождения 
стажировок.

5. Общайтесь как можно 
больше и со всеми. Будьте 
дружелюбны. Это способ-
ствует социализации и разви-
тию нетворкинга – качеств, 
крайне важных для будущих 
собеседований.

6. Ставьте перед собой 
большие цели. Во-первых, 
чем более невероятная цель 
перед вами стоит, тем боль-
ше высот вы можете поко-
рить, даже если до конечной 
цели так и не доберетесь. 
Во-вторых, в будущем вы 
уже не будете столь смелы-
ми и безрассудными, чтобы 
отважиться на рискованные 
шаги. Поэтому сейчас – са-
мое время рисковать, ведь 
вам еще нечего терять. 

7. Отделяйтесь от родите-
лей. Да, это выход из зоны 
комфорта, которой нам 
всем так не хочется лишать-
ся. Только отделившись от 
родительского гнезда, вы 
сможете масштабироваться 

и расти ввысь.
8. Составьте список компа-

ний в своей отрасли. Изучите 
их требования, корпоратив-
ную этику и внутренние цен-
ности. Теперь можно начать 
«крестовый поход» по их по-
корению. Не переживайте, 
у вас есть минимум 4 года, 
чтобы пробовать, провали-
ваться и снова пробовать! 
Не бойтесь выглядеть насты-
рными и глупыми. Вода ка-
мень точит, а успешные люди 
любят настойчивых. Худшее, 
что с вами произойдет – вы 
так и не получите это место. 
Но ведь можете и получить.

9. Придумайте свою систе-
му символов и обозначений. 
Это поможет в несколько раз 
быстрее конспектировать. 
Да, первое время будет тя-
жело сориентироваться. Вы 
будете путаться и сбиваться, 
но вскоре наработаете нуж-
ный темп и мастерство. 

Советы студентам 
средних курсов

1. Доверяйте себе. Если 
вы уже проучились не-
сколько курсов и все еще 
чувствуете нежелание 
учиться здесь и сейчас – за-
бирайте документы. Как пра-
вило, года хватает, чтобы 
понять направление, в кото-
ром вы хотите развиваться.

2. Подружитесь со стар-
шекурсниками. Собирай-
те их конспекты лекций, 
семинаров, шпаргалки 
и даже научные работы. 

(продолжение на следую-
щей странице)   
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Все это станет отличной ба-
зой для подготовки к заняти-
ям, когда вы будете на этом 
же курсе, как и ваши более 
опытные друзья. В их рабо-
тах можно подсмотреть пра-
вила оформления, структуру 
и шаблонные фразы.

3. Будьте снисходительны 
к абитуриентам и перво-
курсникам. Не забывайте, 
что и сами когда-то были та-
ким же юными, «зелеными» 
и пугливыми. Они нуждаются 
в вашей помощи и поддерж-
ке. И если не можете помочь 
делом, то помогите хотя бы 
советом. 

4. Налаживайте контакт с 
преподавателями. К перво-
курсникам преподы не отно-
сятся серьезно. Они готовы к 
тому, что после первых двух 
сессий некоторая часть отсе-
ется, поэтому не будут идти 
на контакт. Зато потом они 
будут присматриваться ко 
всем, кто открыт и идет на 
диалог, движется навстречу 
знаниям. Такой подход при-
годится не только в период 
сдачи обычных экзаменов и 
зачетов, но и в период выбо-
ра руководителя для курсо-
вых и дипломных. По край-
ней мере, для вас не станет 
сюрпризом сотрудничество 
с человеком, которого вы 
совершенно не знаете.

5. Следите за своей посе-
щаемостью. Не превышайте 
дозволенного лимита и уз-
найте допустимые рамки у 
каждого преподавателя. Это 
позволит избежать многих 
проблем в период сдачи за-
четов и экзаменов. 

6. Работайте на зачетку. 
Первый курс был самым 
сложным, но он позади, и те-
перь можно выдохнуть. Но 
не сильно много выдыхай-
те, потому что самое время 
начать работать на зачетку. 
Если хорошенько потрудить-

ся, то на последних курсах 
зачетка будет работать на 
вас. Это значит, что в случае 
даже полной неподготовки 
преподаватель сможет сде-
лать исключение/поблажку и 
поставить нормальную оцен-
ку просто потому, что не хо-
чет портить общую статисти-
ку.

7. Заранее выясняйте, что 
нужно для сдачи того или 
иного экзамена. Одни пре-
подаватели допускают к 
сдаче предмета только при 
условии написании 3 рефе-
ратов, другие – при условии 
наличия не больше двух про-
пусков, третьи ставят «авто-
маты» всем, кто написал на 
хорошую оценку 2 контроль-
ные, четвертый разработал 
собственную систему бал-
лов, по которой нужно прой-
ти целый квест. Чем больше 
вы осведомлены, тем боль-
ше шансов пройти на другой 
курс с минимальной голов-
ной болью.

Советы выпускникам
1. Высыпайтесь. Уже столь-

ко сессий позади, и вы долж-
ны были сами понять: чем 
лучше вы отдохнете, тем луч-
ше будет соображать мозг. 
А ведь это особенно важно 
на последнем курсе, когда 
студенту предстоит одним 
махом сдавать и госэкзаме-
ны, и стандартную сессию, 
и диплом защищать, а не-
которым – еще и работать 
или искать работу. Если не 
выспались, со спокойной со-
вестью пропускайте первую 
пару или вечеринку, потому 
что здоровая нервная си-
стема и отдых в приоритете.

2. Не думайте долго, а про-
сто делайте то, что надо. 
К четвертому курсу у мно-
гих студентов включается 
лень и пофигизм, но делать 
то, что положено, всё рав-

но надо. Так что выключаем 
лень и делаем, что просят. 

3.Отфильтровывайте лиш-
нее. Спокойно ходите на 
пары, готовьтесь к сдаче го-
сов, а все остальное – в по-
рядке приоритетности. Уде-
ляйте время только тому, что 
будет для вас полезно и нуж-
но. Самое время научиться 
отделять зерна от плевел и 
понять, какие действия необ-
ходимы, а от каких можно от-
казаться без потери и вреда 
для себя. Это поможет суще-
ственно сэкономить время. 

4. Начните искать работу. 
Самое время начать актив-
но мониторить рынок труда. 
Привлеките все свои знаком-
ства и связи. Как можно боль-
ше ходите по собеседовани-
ям – это поможет побороть 
природную застенчивость 
и научиться избегать попу-
лярных ошибок новичков, 
которые мешают получить 
заветное место. Сразу огово-
римся: забудьте о достойной 
зарплате в первый год рабо-
ты. Главное – найти хорошее 
место и закрепиться на нем. 

5. Работайте над своей са-
мооценкой. Пока вы сами 
себя не научитесь любить и 
уважать, никто из окружаю-
щих тоже не сможет. Хоро-
шо иметь объективное пред-
ставление о своей личности. 
Но в любом случае всегда 
учитывайте свои сильные 
стороны и делайте на них 
упор при решении проблем 
работодателя. То, что у вас 
нет опыта, не делает вас 
плохим или недостойным 
– это лишь временная осо-
бенность, которая когда-то 
была и у вашего работодате-
ля. Поэтому будьте тверды и 
уверенны в своих силах, по-
тому что всё у вас получится.

Редактор.
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Как я сырники в Казани ела
Каждое лето я куда-нибудь вы-

езжаю. В основном — на природу. 
В том году были всем известные 
Шихан Тратау, водопад Кук-Караук 
и Мурадымовское ущелье , о кото-
рых я раннее писала здесь. В этом 
году, благодаря пандемии, выехать 
мне никуда, к сожалению, не удава-
лось. Так что как и многие студенты 
я приехала к родителям и все лето 
(почти все) просидела дома и пи-
сала книгу. Я тешила себя мыслью, 
что в конце августа соберусь и по-
еду куда-нибудь. И уже не важно 
было куда. В мечтах у меня оста-
вались Инзерские зубчатки и гора 
Иремель, которые я переношу на 
2021 год.

Но речь не об этом.
Моя поездка не состоялась и я, 

как это обычно бывает, когда мы 
что-то запланировали — расстрои-
лась. И остаток лета я сидела дома 
и готовила сырники (я даже рецепт 
припишу).

Пока как-то одним днем, 21 авгу-
ста, мне не написала подруга и не 
предложила съездить на ее машине 
в Казань. Я согласилась не думая. 
Быстро собрала рюкзак, маски, пер-
чатки, антисептик (без этого сейчас 
никуда) и вот двадцать первого ав-
густа в девять вечера мы выехали в 
Казань. Двадцать второго ровно в 
десять утра мы прибыли и сразу же 
заселились в номер, чтобы отдох-
нуть и составить план маршрута. 
Решили посетить пешеходную ули-
цу Баумана, территорию музея-за-
поведника «Казанский Кремль», 
падающую башню Сююмбике, Бла-
говещенский собор, губернатор-
ский дворец и мечеть Кул Шариф. 
Это был наш первый день в Казани 
и мы думали, что освободимся бли-
же к ночи, но нет. Все это мы обо-
шли за семь- восемь часов и в 17:00 

были свободны. Ничего лучше, 
кроме как зайти в кофейню мы не 
придумали. Этим местом оказалась 
кофейня «Sketch Coffee» на Бурхана 
Шахиди. Так что если вы приедете 
в Казань, то рекомендую вам посе-
тить эту кофейню и выпить вкус-
ный кофе (бонусом получите ваш 
небольшой портрет на стаканчике).

Перейдем к Казани. На следую-
щий день мы посетили Раифский 
Богородицкий монастырь и Храм 
Всех религий. Потом наше посеще-
ние Казани закончилось. Мы взяли 
еду в дорогу и вечером двадцать 
третьего числа выехали обратно 
в Оренбург. Я ела сырники, смо-
трела на дорогу, подруга рулила 
машиной, а внутри салона рассла-
бляющее играла песня Frank Sinatra 
«Theme from New York, New York». 
На заднем сидении лежал в сумках 
чак-чак, а мы наперебой делились 
самыми яркими впечатлениями от 
поездки. Мне больше всего понра-
вилась пешеходная улица Баумана 
— не зря она старейшая улица Каза-
ни. Первое, что сразу же бросается 
в глаза — бронзовые часы, которые 
состоят из трех циферблатов и где 
на каждом из них написаны на араб-
ском языке строки из произведений 
поэта Габдулы Тукая. Напротив ча-
сов находится фонтан-скульптура 
Су-анасы, выполненный из кован-
ной меди, скульптура водяной, от-
ражает в себе одного из героев по-
эмы-сказки Габдуллы Тукая. Также 
мне запомнился Храм Всех рели-
гий. Он объединяет 16 элементов 
разных религий, как современных - 
например, православия, католициз-
ма, буддизма, ислама, иудаизма и 
т.д., так и исчезнувших - например, 
древнеассирийской религии. Один 
из интересных фактов, которые я 
запомнила во время экскурсии, это 

то, что этот храм - уникальный в 
своем роде, хотя идея объединения 
религий не новая. Однако в любом 
другом музее религии все же отде-
лены друг от друга, а религиозный 
комплекс в поселке Старое Арак-
чино демонстрирует их гармонич-
ное сосуществование. Сам же храм 
всех религий находится в очень жи-
вописном месте, а буквально в ста 
метрах от него протекает великая 
русская река Волга.

Если не были в Казани — обяза-
тельно посетите все из списка. Не 
пожалеете.

А пока. Рецепт самых вкусных 
сырников:

Ингредиенты:
творог — 0,5 кг
мука — 2. ст. ложки.
сахар — на глаз (кто как любит, я 

где-то 3 -4 ложки кладу)
яйцо — 1 шт.
ванилин (как сахар) — 1 ст. ложка 

(если вы аллергики как я, то реко-
мендую выпить «супрастин»)

соль — половина ч. л.
Изюм- на глаз.
А готовите как обычно. Смеши-

ваете творог с сахаром, солью и 
яйцом, добавляете туда немного ва-
нилина и делаете из них массу для 
жарки перед этим немного обкаты-
вая в тесте. Добавляете в эту массу 
изюм. Жарите. Наслаждаетесь сыр-
никами ;)

Буфина Анастасия.
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Тест на нормы права: этих законов не знает никто!

1. Почему в Китае спасать 
тонущего человека противо-
законно?
А. Потому что есть опасность 
утонуть самому
Б. Это считается вмешатель-
ством в судьбу тонущего
В. Так в Китае борятся с пере-
населением

2. Каких животных запре-
щено облизывать в Лос-Ан-
джелесе?
А. Лягушек
Б. Кошек
В. Коров

3. В США в штате Западная 
Вирджиния учащиеся не мо-
гут посещать школу, если...
А. Они не выполнили домаш-
нее задание
Б. Они не выспались
В. От них пахнет луком

4. В штате Западная Вирджи-
ния, если водитель сбил лю-
бое животное, то...
А. Животное становится соб-
ственностью водителя маши-
ны
Б. Он лишается прав
В. Ему больше не разрешает-
ся ездить на этой машине

5. В соответствии с законом 
штата Айова поцелуй может 
длиться не более...

А. 5 минут
Б. 10 минут
В. 15 минут

6. Какое из этих действий не 
является противозаконным 
в штате Нью-Джерси?
А. «Неодобрительно смо-
треть» на офицера полиции
Б. Задерживать голубя, воз-
вращающегося домой, или 
мешать его полету
В. Переводить пожилых лю-
дей через дорогу

7. Что запрещено делать в 
здании парламента, соглас-
но закону Великобритании?
А.Умирать
Б. Разговаривать
В. Шутить

8. Каких животных запре-
щено содержать жителям в 
городе Норко?
А.Свиней
Б. Хомячков
В. Носорогов

9. В городе Мобил женщи-
нам запрещено...
А. Носить обувь на каблу-
ке-шпильке
Б. Прогуливаться в компании 
2-ух мужчин
В. Платить за себя в рестора-
не

10. В какой стране нельзя це-
ловаться на перронах вокза-
лов?
А. В России
Б. Во Франции
В. В Англии

11. Каким именем запре-
щено называть свиней во 
Франции?
А. Наполеон
Б. Оливье
В. Гастон

12. Что запрещается делать с 
лосями в США на Аляске?
А. Кормить кукурузой
Б. Прогонять со своего участ-
ка
В. Поить спиртными напит-
ками

Ответы: 1. Б; 2. А; 3.В; 4. А; 5. А; 6. В; 7. А; 8. В; 
9.А; 10.Б; 11.А; 12. В


