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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Поздравляю Вас с традиционным сту-

денческим праздником – Татьяниным днем. Сту-

денческая пора сама по себе праздник - неза-

бываемое время открытий, оптимизма, радости 

творчества, веры в собственные силы. Поэтому 

и Татьянин день - праздник молодости, праздник 

всех тех, кто хранит в душе жажду поиска и знаний.

 Желаю, чтобы молодой задор сохранил-

ся на многие годы и Татьянин день навсегда оста-

вался вашим праздником независимо от возраста.

Идя по жизни, строя свою карьеру, гордитесь выбран-

ной дорогой, которая начиналась от порога Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - общепризнанно-

го центра юридического образования региона, отметившего свое 80-летие со дня основания!

 Крепкого здоровья, успешной учебы, счастья и любви!

Александр Федорович КОЛОТОВ,
директор института.

Новые достижения наших квнщиков

22 января 2022 года подве-
ли итоги Международного фестива-
ля команд КВН «КиВиН-2022» в г. Сочи. 

Команда КВН «Компромисс» де-

бютировала и с успехом для себя вы-

ступила на фестивале международ-

ного уровня. Наши студенты получили 

памятные медали за участие в 33-м Междуна-

родном фестивале команд КВН «КиВиН-2022».

Сценическая деятельность ребят 

продолжается и мы с интересом на-

блюдаем за их творческим развитием.

Поздравляем участников с но-

вым опытом и желаем дальнейших по-

бед! Состав команды «Компромисс»: 

Екатерина Якупова, 31 гр., бакалавриат, 

дневное отделение;

Лев Хегай, 32 гр., бакалавриат, дневное 

отделение;

Жанат Искаков, 1 курс, магистратура;

Ева Барышева, 23 гр., бакалавриат, днев-

ное отделение;

Никита Агафонов, 2 курс, магистратура.

Пресс-служба.

№ 1, январь 2022 г.



с праздником!  3

C
A

RP
E 

 D
IE

M
!

 День российского студен-

чества отмечается в России ежегод-

но 25 января в соответствии с указом 

президента РФ от 25 января 2005 года.

День российского студенчества отмеча-

ется в России ежегодно 25 января в соот-

ветствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации  от 25 января 2005 года.

В октябре 2007 года был подписан фе-

деральный закон, согласно которо-

му День российского студенчества 

стал одной из памятных дат России.

История праздника российского студен-

чества тесно связана с историей Москов-

ского университета. 25 января (12 января 

по старому стилю) 1755 года императри-

ца Елизавета, поддержав инициативу гра-

фа Ивана Шувалова и Михаила Ломоно-

сова, подписала указ о его основании. 

Этот указ стал подарком в день именин 

матери графа Шувалова — Татьяны.

 В 1791 году во имя святой му-

ченицы Татианы был также освящен 

храм Московского университета. С тех 

пор святая Татьяна считается покрови-

История праздника

тельницей студентов и педагогов.

 По описаниям современ-

ников, до революции празднова-

ние Татьяниного дня как универси-

тетского праздника было для всей 

Москвы настоящим событием.

 Начиналось оно с офици-

альной церемонии в актовом зале 

университета, где собирались про-

фессора, преподаватели, студенты 

и выпускники, приезжавшие со всех 

концов России. После молебна, ака-

демического доклада и выступления 

ректора все вставали, пели «Боже, Царя 

храни!». Затем начиналась неофици-

альная часть, нередко продолжавшая-

ся до утра, народное гуляние. В своем 

кругу отмечали праздник выпускники 

университета, среди которых были про-

фессора и чиновники, врачи и юри-

сты, промышленники и коммерсанты.

 В современной России 

традиционно в этот день студен-

ты устраивают массовые гуляния.

 Русская православная цер-

ковь вспоминает в этот день святую 

мученицу Татиану, которая счита-

ется покровительницей всего рос-

сийского студенчества. В этот день 

свои именины отмечают все женщи-

ны, носящие имя Татьяна (древнее 

имя «Татиана» в переводе с грече-

ского означает «устроительница»).

(По материалам РИА Новости).
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об идеальном!  4
№ 1, январь 2022 г.

Вы наверняка знаете, что со-
держание определяет форму, а 
форма только корректирует со-
держание – это известная взаи-
мосвязь философских категорий.

Чтобы определить содержание, 
нужно закрыть глаза на форму, ка-
кой бы она не была, беспристраст-
но, остаться равнодушным и само-
забвенно приняться за дело – за свое 
дело. А вот в чем твое дело? Если ты 
студент, то с головой уйти в учебу? 
Соблюдать учебную дисциплину и 
быть послушным? Ну, уж нет! Так и 
заскучать недолго, и превратиться в 
какого-то без блеска в глазах. Кому 
не хочется, чтобы ему улыбались, шу-
тили, поддерживали и горели идей 
совместного предприятия, были увле-
чены и находчивы. Пожалуй, все хотят 
и быть такими, и дружить с похожими. 

Хочешь почувствовать ритм 
собственного такта и делать то, 
что хочешь, попадая в точку? Тог-
да следуй за логическим потоком:

-кто ты?
-я студент!
-чего ты хочешь?
-я хочу стать юристом!
-каким юристом?
-лучшим!
-тогда каким ты должен быть сту-
дентом?
-…. .

Предлагаю, поискать правду и 
ответить на вопрос каким должен быть 
студент - идеальный студент! И так в 
поисках идеального студента, мы об-
ратимся к активистам, входящим в ор-
ганы студенческого самоуправления.

Мы посмотрим на студен-
та с разных сторон, с каких толь-
ко сможем. Знаем, студент – ока-
жется непростой фигурой. Но, с 
выводами повременим, потому что 
идеальное требует внимательного 
рассмотрения. Набравшись терпе-
ния, мы сможем найти путеводную 
звезду на пути от студента к юристу.

Алина Султанова.

Мейнстрим 2022
Литературный образ идеального 

студента от 
Юлии Терешкиной (35 группа).

Встав сегодня с утра идеальным 
студентом,

Ощутила подъём внутри как никогда.
Стать студентом, конечно, - не стать 

президентом,
Но чего-то достичь я способна спол-

на. 

Я и к парам готова, готова трудиться,
Дома чисто, мурлычет мой 

кот-хулиган,   
И, вернувшись обратно, 

не буду грузиться,
Что квартиру опять 

словно смёл ураган. 

Я пришла раньше всех, универ ещё 
дремлет, 

Пропуск не был утерян, и блокпост я 
прошла.

Ну, а дальше начнётся борьба за 
оценки,

И сегодня победа, уверена, будет 
моя. 

Весела и бодра, после дня 
за делами,

Я гуляю с друзьями опять допоздна.
Ну и ладно, сегодня ведь я 

идеальна,
Значит, завтра всё снова пройдёт 

на ура. 
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Художественный образ идеального студента от Екатерины Чапуриной 
(13 группа), котрый «всегда погружен в пучину знаний». 

На мой взгляд, студент идеален, когда счастлив. 
А счастлив студент, когда у него закрыта сессия. Анонимно.

Поиск идеального студента продолжается. И в следующих номерах газеты вы познокоми-
тесь с идеальными образами наших студентов.
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Куштау — один из четырех шиханов, рас-
положенных недалеко от городов Стерлитамак и 
Ишимбай, это остатки рифов древних морей. В вы-
соту Куш-Тау около 400 метров, у него двугорбый 
хребет, поэтому его так и назвали «парная гора».

520 километров + 7 часов в дороге + 2 вы-
ходных дня + 4 часа катания на сноуборде + 
немного поговорок = поездка выходного дня.
Поход начался, как всегда, с дороги и походы 
имеют свойство не заканчиваться, а оставать-
ся в виде воспоминаний и впечатлений надолго.

День первый: дорога, знакомства, дом, 
кошка, гора, подъём, катание, халява, вечер.
День второй: доброе утро, гора, подъ-
ём, катание, 1 фотография, дорога.
Говорят, что опыт не пропьёшь, вооружившись 
этой мудростью я с деланной уверенностью под-
тянулась к подъемнику и встала в очередь. Все в 
порядке, никто и не догадывается, что встала на 
доску впервые за 4 года. Что никому нет до тебя 
дела - иногда успокаивает. Следующий этап – 
ухватиться за подъемник и не упасть - пройден 
весьма благополучно. Подъём – вспоминаю 
свою же мудрость – расслабь ноги, пусть доска 
сама тебя везёт – пройден успешно. На вершин-
ке застегнула еще одну крепу на левой ноге и 
проба пера. Задний кант – еду, передний кант 
– еду, а теперь несмелая перекантовочка – по-
лучилось! Дальше последовали эксперименты.

Про место, где мы остановились, вернее 
про кошек, которые там поселились. У хозяйки 
было две кошки: одна дикая, проныра, которую 
только, пусти и она на столе вместо хозяйки все 
расставит и которой нельзя давать волю, и все она 
же каждый год по три раза приносит котят. А еще 
была стерилизованная кошка – милая с ушками 
симпатичными, которая ест специальный корм и 
не лазает по столам, - для душевных разговоров, 
с которой хозяйка бывает сядет и душу изольёт, а 
она тихо слушает, мурлычет и никуда не рвется. 
Первая свободная, дикая кошка живет у хозяйки 

в коридоре, частенько оказывается на улице, а 
иногда забегает в гостиную, но ненадолго. Вторая 
стерилизованная живет вместе с хозяйкой в ком-
нате в тепле, спокойствии и комфорте и почти не 
выбирается за ее пределы. Если бы пришлось 
выбирать, на месте какой кошки вы хотели бы 
оказаться? На месте более свободной и гони-
мой или стерилизованной и любимой? Кошкой, 
которой постоянно что-то надо: то прошмыгнуть в 
зал и пробежаться по столу, то забраться на кух-
не в дальний угол и чтобы ее выманивали, а если 
ее засекли скорее уносить лапы и что-то хотеть. 
Хотеть есть и пить, хотеть побыть в тепле, хотеть ла-
ски и чтобы в нее чем-нибудь не запустили. Или 
кошкой, которая без желаний, блаженно раство-
ряется в тепле в глубине пледа на коленях хозяйки, 
не ведая какую жизнь ведет ее современница. 
Интересно, а если бы она знала, то помогала 
бы ей и как бы это выглядело. Это, наверно, за-
висит от кошки. Я больше склоняюсь к первой.

Поговорки и мудрые мысли, которые 
приходили в разные моменты поездки: 
«главное доехать, а потом будем сожалеть 
(Валера)», «по расписанию только обед» 
(Талгат), «хрен редьки не слаще» (Валера), 
«знание о горных лыжах  - хорошо, умение 
кататься на них - лучше» (Карпыч), «так, 
то было вчера (Талгат)», «нельзя ска-
зать, что вторую мировую войну выиграл 
Сталин» (Сергей Иванович), «мы два раз-
ных человека, поэтому и живем в разных 
домах» (Алина), «лишить водительских 
прав могут и без прав» (Валера), «на ха-
ляву кататься - и ноги не болят» (Алина).

Справка: примерно 260 км. от 
Оренбурга до деревни Урнек Ишим-
байского р-на республики Башкор-
тостана; в будние дни подъем – 400 
руб., в праздничные – 500 руб. за 1 час.

Алина Султанова.

НЕ пофоткались, НО покатались



ЛОГИЧНО, ЛОГИЧНО  7

C
A

RP
E 

 D
IE

M
!

№ 1, январь 2022 г.

18 декабря 2021 года прошел пер-
вый в истории нашего института дис-
танционный психологический квест 
«Секретный агент». 23 декабря состоя-
лось объявление результатов и награж-
дение участников и победителя этой 
увлекательной психологической игры.

В психоквесте проверялись аналити-
ческие способности игроков, их уровень 
вербального, логико-математического, 
визуально-пространственного мышле-
ния, способность понимать и различать 
эмоции людей, навыки определения 
правды и лжи, знание когнитивных ис-
кажений и умение разбираться в фе-
номенах социальных взаимодействий.

Победителем оказался студент 3-го 
курса Андрей Переплётчиков (оператив-
ный псевдоним: ArthurMorgan), который 
набрал в игре 77 баллов из 100 возмож-
ных! Однако его соперники – студенты 2-го 
и 3-го курса – тоже сражались достойно 
за право быть принятыми в Российское 
объединение секретных агентов (РОСА) 
и поступить в Шпионскую Академию 
России (ШАР). В игре приняли участие:

Бояркин Андрей (оперативный псевдо-
ним: PersonanonGrata);
Нургалиева Жанна (оперативный псев-
доним: Соня);
Фролов Кирилл (оперативный псевдо-
ним: Борис Бритва);
Кузьмин Наиль (оперативный псевдо-
ним: БутерБродский);
Гельвих Вячеслав (оперативный псевдо-
ним: Рыбка Дори);
Сальникова Екатерина (оперативный 
псевдоним: Фрайни Фишер);
Русских Виктория (оперативный псев-
доним: Помпадур);
Иванова Маргарита (оперативный 
псевдоним: Мисс Х);
Александров Илья (оперативный псев-
доним: Сухопутная акула);
Долматов Евгений (оперативный псев-
доним: Реймондо);
Погорелова Яна (оперативный псевдо-

ним: Шерлок);
Федоренко Арсений (оперативный 
псевдоним: Великий Хротгар);
Морозов Глеб (оперативный псев-
доним: Колыван, он же Барон фон 
Курдюк);
Корнюхина Яна (оперативный псев-
доним: Фройд);
Жарылгасынова Виктория (опера-
тивный псевдоним: Мать Тереза);
Пехтерева Анастасия (оперативный 
псевдоним: Ася);
Мусина Алина (оперативный псев-
доним: Просто Алинка);
Гордеева Анастасия (оперативный 
псевдоним: Нася);
Погосян Карина (оперативный 
псевдоним: Есения Блант);
Сыроватко Евгения (оперативный 
псевдоним: Пета).

Автор и модератор квеста – за-
ведующий кафедрой общегумани-
тарных дисциплин Светлана Серге-
евна Шинкова – вручила участникам 
онлайн-игры дипломы, сертификаты 
и презенты. Победитель – Андрей 
Переплётчиков – был награжден па-
мятным значком «Золотая психика» и 
ценным призом от кафедры. Участ-
ник, занявший второе место, – Ан-
дрей Бояркин – был удостоен памят-
ного значка «Серебряная психика». 
А участнице, занявшей третье место, 
– Жанне Нургалиевой – вручен па-
мятный значок «Бронзовая психика».

Поздравляем победителя и 
участников квеста! И желаем, чтобы 
они всегда помнили, что настоящий 
секретный агент, выполняя свою мис-
сию, может пожертвовать всем, кро-
ме жизни людей... и других животных:) 
В общем, главное оружие настоя-
щего секретного агента – любовь!

Кафедра общегуманитарных, 
социально-экономических, мате-

матических и естественнонаучных 
дисциплин.

ОПРЕДЕЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОНЛАЙН-КВЕСТА
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ского института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Участвуй в сборе макулатуры для 
вторичной переработки.

Спасай лес!

к 2030 году

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют име-
нинников января - Ольгу Михайловну Залавскую, Галину Борисовну Ярыгину, Анну Сер-

геевну Хабибуллину, Юлию Ивановну Глебову, Владимира Александровича Рубина, 
Татьяну Александровну Кузнецову, Светлану Даниловну Титову, Дмитрия Владимирови-
ча Кулагина, Ольгу Юрьевну Гуменюк, Виталия Олеговича Травкина, Ольгу Викторовну 

Кожевникову, Ирину Владимировну Латышеву, Надежду Михайловну Мельникову, Ольгу 
Юрьевну Ганину, Дмитрия Петровича Великого, Ирину Васильевну Собкарь, Елену 

Александровну Миронову, Валерия Алексеевича Ясакова, Сергея Александровича 
Жовнира, Ольгу Петровну Беребину желают здоровья, счастья и всех жизненных благ!

Congratulation!

19 февраля 2022 
года 

пройдет зимнее меро-
приятие «Лыжи. Санки. 
Сноуборд». Все студенты 

приглашаются к участию. 
За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться 
к руководителю Студенче-
ского клуба, Кривошеевой 

Елене.

Лыжи. Санки. 
Сноуборд. 
Поехали?!


