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       Время летит, унося с собой воспомина-
ния о двух прошедших месяцах. Ещё немно-
го - и ляжет первый снег, запахнет зимой. А 
там и до Нового Года не далеко!
     Наверняка, у каждого из Вас произошло 
что-то такое, о чём вы ещё долго будете 
вспоминать. В нашем филиале тоже произо-
шло много запоминающихся событий. От 
различных конкурсов до грандиозных меро-
приятий. Самое памятное – смотр-конкурс 
первокурсников «Разбег-2013». Как всё про-
ходило? Кто оказался лучшим? Какими цен-
ными призами были награждены победите-
ли? На все эти вопросы попробует ответить 
наша редакция. 
      Ну что, друзья, как настрой? Думаем, что 
позитивный. А если нет – то мы попробуем 
это исправить.
       Перед вами самые свежие новости и фо-
тографии. Ну что, приступим?
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                                       С Днём Учителя!
      День учителя - самый светлый и радостный праздник.
Именно в этот день хочется сказать учителям самые ис-
кренние и добрые слова благодарности за их терпение и 
волю, за знания, которые они в нас вкладывают! Спасибо 
вам, учителя! Студенты нашего филиала очень оригинально 
поздравили своих преподавателей: провели конкурс стенга-
зет, посвященных своим любимым наставникам. По резуль-
татам интернет-голосования победителями конкурса стали 
студенты группы ФНО-301. Члены жюри признали лучшей 
стенгазету группы ФНО-308. Поздравляем!!!
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Взгляд в будущее
12 – ноября –  День донора
18 – 19 ноября  –  «Созвездие РАП» - «Социальная реклама» ( г. Томск)
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Калейдоскоп событий

                                                                                           Как играют в футбол юристы...
           29 октября прошёл чемпионат филиала по футболу УФ РАП. В нем приняли участие суденты всех курсов и показали 
настоящий футбол! Первое место заняла команда второго курса юридического факультета. Вот имена героев: Аксенов 
Иван, Восканян Зограп, Давыдов Иван, Карпинский Илья, Межауров Данил и Шаршуков Никита. Второе место – у сбор-
ной четвертого курса, а третье место завоевали второкурсники ФНО.

                                   Есть к чему стремиться!
          Комитет по связям с общественностью Студенческого 
совета нашего филиала 3 октября организовал экскурсию 
для первокурсников в Законодательное Собрание Челя-
бинской Области. В ЗСО ребятам рассказали об основных 
направлениях молодёжной политики, о перспективах раз-
вития молодежного движения. Много познавательного и 
интересного узнали наши первокурсники!

                                    Сделай свой выбор!
            Традиционно наши студенты приняли участие в вы-
ставке «Образование через всю жизнь. Абитуриент 2013», 
проходившей 17 и 18 октября в «Мегаполисе». Помимо рас-
пространения профориентационной информации об Ака-
демии наши ребята приняли участие в презентации вузов.

                                                                                   Открытие кружка Живое право, Дебаты
 С октября в нашем филиале снова функционирует «Живое право» и «Дебаты». Руководителем данных кружков 
является Боякова Мария. Были проведены первые организационные собрания, где стало известно о перспективах, и об 
участников данного занятия. Каждый, кто ещё не является участником, но хочет им стать, имеет все шансы! По всем во-
просам обращаться к Бояковой Марии.

        Взгляд в прошлое

Редакция газеты 
«Студенческий аспект»
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Борьба талантов!

Ключевое событие
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     Здравствуйте, здравствуй-
те, дорогие читатели! При-
ветствую вас на ежегодном,  
ультрамодном, неповтори-
мом и блистательном  смотр-
конкурсе первокурсников 
«РАЗБЕГ- 2013»! 
  Сегодня, 17 октября 2013 
года, состоится незабываемое 
состязание, которого ждали 
миллионы. Весь город, вся 
страна, да что тут скрывать, 
весь мир ждал этого гранди-
озного события, в котором 
будут представлены серии 
боев в шести номинациях: 
вокал, хореография, художе-
ственное слово, оригиналь-
ный жанр, КВН и, конечно 
же, инструментальное испол-
нение! За титул чемпионов в 
нашей нелегкой битве  будут 
сражаться лучшие из лучших! 
Итак, встречайте: студенты 
первого курса юридическо-
го факультета и факультета 
непрерывного образования 
Российской академии право-
судия!
     Давайте познакомимся с ге-
роями дня. Участники пред-
стоящей битвы - студенты 
Российской академии право-
судия - многократные побе-
дители чемпионатов в таких 
видах спорта как футбол, ба-
скетбол, пауэрлифтинг, боди-
билдинг, дзюдо, плавание и 
многих других. Легендарные 
певцы, выдающиеся танцоры,  
смелые дизайнеры,  креатив-
ные визажисты, стилисты и, 

конечно же, просто мастера  
своего дела! Ох, думаю, бит-
ва будет нелегкой! Да победит 
сильнейший! Успехов вам, 
ребята! А пока наши звезды 
готовятся к выходу на сцену, 
вспомним, как все это начи-
налось….
      Подготовка творческих но-
меров в каждой номинации 
осуществлялась под руковод-
ством опытных наставников, 
которые, не покладая рук, по-
могали своим подопечным. 
Ксения Викторовна Рязанова, 
Дина Геннадьевна Шинкаре-
ва, Дмитрий Рудев, Мария 
Боякова, Валерия Ватагина, 
Ольга Иванова, Валерия Уша-
кова и Виктория Саранчук 
(ну, это я, если вы еще не по-
няли) «тренировали» наших 
бойцов. Ежедневные выматы-
вающие репетиции, подборка 
костюмов, постановка номе-
ров, ссоры, переживания и 
снова репетиции, репетиции, 

репетиции… 
      И вот этот день настал! 17 
октября, 17:29 по местному 
времени… Адреналин в кро-
ви зашкаливает…
    Давайте спросим, что же 
чувствовали конкурсанты пе-
ред выступлением.
      Стефания Осипова:
- Я чувствовала огромное 
волнение из-за того, боялась 
подвести тех, кто занимал-
ся со мной, и тех, кто верил 
в меня. Но рядом были мои 
одногруппники, которые ис-
кренне желали мне успеха и 
победы, и в конечном итоге, я 
вышла и стала делать то, что 
должна была делать.
       Кристина Шпакова:
- За кулисами царила неве-
роятно теплая атмосфера, 
чувствовалась всеобщая под-
держка и помощь. Все были 
безумно счастливы. Воздух 
был буквально насыщен до-
бротой и любовью. Впервые я 
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встретила такую искреннюю 
дружескую поддержку от лю-
дей, с которыми, по сути, едва 
была знакома. Это было поис-
тине зарядом бодрости и сме-
лости. Такого ярко выражен-
ного позитива я еще никогда 
не встречала.
     И вот объявляют о начале 
поединка. Гонг…Поехали….
      1 раунд – вокал. Семь прак-
тически профессиональных 
вокалистов старались пораз-
ить публику своими вокаль-
ными данными. Была жест-
кая битва, не всем удавалось 
удержаться в ринге до удара 
в гонг. Поединок завершил-
ся победой Анны Брусовой - 
технический нокаут.
     2 раунд – хореография. На 
ринг выходят бойцы «слож-
ных направлений»: бальные 
танцы, балет, народные тан-
цы, рок-н-ролл, модерн. Все 
были хороши, и всё же никто 
не смог устоять перед горя-
чими кавказскими танцами. 
Чемпионами в этой номина-
ции стали Анастасия Ситни-
кова и Оксана Стёпина с тан-
цем «Горянка».
    3 раунд - художественное 
слово. Итак, встречайте! За-
служенные «мастера  слова», 
которые  ранят в самое серд-
це! Никому не было пощады, 
досталось даже зрителям! А 
лавры победителя достались 
Екатерине Поплавской! 
    

  4 раунд - оригинальный 
жанр. Виртуозы этой номи-
нации решили использовать 
запрещенные приемы: дари-
ли цветы жюри, запляли ту-
гие косы соперникам, а неко-
торые вообще выпускали на 
ринг бабушек. Но наши бес-
пристрастные судьи не смог-
ли устоять перед красотой 
картин из цветов, и на  пьеде-
стал почета поднимается  Ма-
рия Падалко. 
    5 раунд - КВН. Соперник 
команды КВН «Бомбит» был 
настолько труслив, что даже 
не подал заявку на участие в 
конкурсе, побоялся этих ко-
ролей юмора! Впервые за всю 
историю бокса зрители не 
волновались, грызя ногти,  а 
хохотали от души! Поздрав-
ляем!
    6 раунд - инструменталь-
ный жанр. Бойцы этого ра-
унда поразили всех техникой 
исполнения, но не в бою, а в 

игре на музыкальных инстру-
ментах.  Завораживающе зву-
чала музыка: волшебно пел 
рояль, плакали струны гита-
ры, музыка очаровала всех 
присутствующих. И под бур-
ные аплодисменты чемпио-
ном в этой номинации стала 
Кристина Шпакова!
    Великолепное состязание, 
за  которым мы  с удоволь-
ствием наблюдали,  показало,   
что год от года студенты ста-
новятся все более талантли-
выми и креативными. «Разбег 
2013» надолго останется в па-
мяти болельщиков. 
     Хочется сказать нашим пер-
вокурсникам: «Так держать!».

Подготовила
Саранчук Виктория
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але РАП я работаю с 2009 года. Сначала меня пригласили на 
кафедру теории и истории права и государства преподавать 
дисциплину «История политических и правовых учений», 
а затем предложили должность заведующего юридической 
клиникой. Предложение показалось мне заманчивым, хотя я 
отдавала себе отчет, что придется столкнуться с рядом труд-
ностей, ведь подобное структурное подразделение появи-
лось впервые, и на тот момент не было конкретного пред-
ставления о направлении развития юридической клиники. 
        - Нам стало известно, что Вы еще преподаете в Ураль-
ском институте-филиале РАНХиГС. Отличаются ли 
студенты этого вуза от наших? Если да, то чем?
     - Да, действительно, я преподаю в Президентской ака-
демии (так называют Челябинский филиал РАНХиГС) и от-
ношение у меня к этому вузу особое. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что я сама выпускница данного учебного заве-
дения, правда, в г. Екатеринбурге, там же училась в аспиран-
туре. Думаю, любой бывший студент с трепетом относится 
к своей almamater, и я в этом случае не исключение. Что же 
касается студентов, то не могу сказать, что вижу особую раз-
ницу. Более того, могу отметить, что Уральский филиал РАП 
и Челябинский филиал РАНХиГС во многом похожи, они 
отличаются от больших вузов, таких как, например, ЧелГУ 
и ЮУрГУ. У нас атмосфера более семейная, что ли, практиче-
ски все преподаватели и студенты знают друг друга в лицо и 
имеют больше возможностей для общения.   
      - Расскажите, чем Вы любите заниматься в свободное 
от  работы время? Какие у Вас есть увлечения, хобби?
       - Вечером после сложного трудового дня более всего меня 
привлекает возможность приготовить кофе, завернуться в 
теплый плед, взять в руки книгу и на некоторое время от-
ключиться от внешнего мира. А увлечения у нас в семье со-
вместные. Мой муж обожает экстремальные виды спорта: 
дайвинг, подводная охота, пешие походы на дальние рассто-
яния. Он всячески привлекает меня ко всему, чем занимает-
ся сам. До подводной охоты, правда, еще дело не дошло, но 
во всем остальном я его поддерживаю. Больше всего люблю 
выезды на природу. Мы часто делаем так: выбираем место, 
где хотели бы побывать, изучаем особенности выбранной 
территории или маршрута. Если есть возможность, заказы-
ваем поблизости номер в отеле или домик на базе отдыха 
(если такой возможности нет - достаем палатку) - и вперед. 
Из последних мест, в которых мы побывали – горный приют 
Пороги, который находится в ущелье между гор на берегу 

реки Большая Сатка, и Серпиевские пещеры рядом с рекой 
Сим. Всем советую! Красота неимоверная и все в пределах 
нашей области! Очень увлекательно! 
    - А есть ли у Вас домашние животные?
    - Да, с нами живет полноценный член нашей семьи -  такса 
по имени Сталик. Он появился у нас три года назад малень-
ким щеночком, а сейчас это парень с характером! Могу много 
про него говорить, это тема для отдельной статьи… Вообще, 
животные играют важную роль в моей жизни. Сколько себя 
помню, всегда в нашей семье были собаки и кошки, каждо-
го из которых я очень люблю и никогда не забуду. Уверена, 
что отношение человека к животным очень показательно. Я 
всегда и всех буду призывать относиться к животным ува-
жительно и помнить, что раз человек их приручил, то просто 
обязан быть за них в ответе! К великому сожалению, многие 
люди этого не понимают и как результат – огромное количе-
ство бездомных собак и кошек на улице. Как видите, это для 
меня больная тема… Скажу только, что полностью согласна 
с высказыванием Л.Н. Толстого: «Государство, которое плохо 
относится к животным, всегда будет нищим и преступным». 
    - Что для Вас самое главное в жизни?
     - Думаю, этот вопрос предполагает расстановку неких при-
оритетов. Скажу так: в жизни каждого человека есть смысл. 
Для меня это – семья, самореализация и душевное равнове-
сие. Причем все три аспекта тесно взаимосвязаны.
    - А есть ли у Вас любимая книга?
    - Чтение – мое любимое занятие с того самого момента, как 
я освоила алфавит. 
     Прочитав книгу один раз, никогда не возвращаюсь к ней 
вновь, хотя многие так делают. Но все-таки один роман я пе-
речитала и не пожалела об этом - это «Анна Каренина» Льва 
Толстого. Удивительное и гениальное произведение, которое 
обязан прочитать каждый человек! Впервые я прочла этот 
роман лет в 17-18, а перечитала совсем недавно и поразилась 
разнице восприятия его мною тогда и сейчас. Уверена, что 
вернусь к этому произведению еще лет через десять и вновь 
почерпну для себя массу откровений.   
    - Скажите, если бы у Вас была возможность переме-
ститься в любую точку мира в любое время, что бы Вы 
выбрали и почему?
    - Путешествия меня очень привлекают, ведь это новые 
эмоции, события и радость возвращения домой. Мечтаю 
побывать во многих местах земного шара и надеюсь, что 
мечты мои сбудутся. Но есть одно место, в котором я давно 
мечтаю оказаться – это Мыс Доброй Надежды в ЮАР. Этот 
национальный парк-пляж знаменит тем, что хозяева на нем 
– маленькие пингвины, и их много. Туристы запросто могут 
погулять по этому пляжу вместе с толпой пингвинчиков.Вот 
туда я и хочу попасть! Мне кажется, это будут просто неза-
бываемые ощущения!    

Беседу вела 
Смолева Екатерина

Давайте познакомимся поближе...
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Интервью с...
        
       Наш очередной интер-
вьюируемый -  Абрамов-
ская Ольга Ривхатовна, 
декан факультета непре-
рывного образования. 
     - Здравствуйте, Оль-
га Ривхатовна! Мы 
очень рады, что Вы со-
гласились ответить на 
наши вопросы. Итак, 
вопрос первый. Как дав-
но Вы работаете в на-
шей Академии?
        - В Уральском фили-
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         Кыштым расположен в северной части Челябин-
ской области на восточных склонах Уральских гор. 
Ландшафт местности - зона горных лесов, преимуще-
ственно хвойных. На административной территории 
Кыштыма много озер: Увильды, Иртяш, Акакуль, Ан-
баш, Сазаново, Сугомак и др. 
           Памятником природы объявлена пещера Сугомак 
в пяти километрах от Кыштыма. К памятникам исто-
рии и архитектуры отнесены здания церквей, Кыш-
тымского заводского госпиталя, усадьба Демидовых.
       Усадьба Демидовых или «Белый дом» - одна из 
главных достопримечательностей города Кыштыма, 
памятник архитектуры федерального значения. Усадь-
ба была основана в 1757 году Никитой Демидовым, 
сыном основателя известной династии уральских про-
мышленников. 
      В настоящее время Белый дом находится на ре-
ставрации, как внутри, так и снаружи… Вот только 
реставрируется он ровно столько, сколько я себя пом-
ню… И это самое печальное, что есть у нас в городе. 
Такие памятники архитектуры, как Белый дом, Свято-
Духосошествиевская церковь, кинотеатр «Октябрь», 
находятся в окружении строительных лесов уже деся-
тилетия. Лично я мечтаю только о том, что когда-ни-
будь снова увижу их в первозданном виде, ведь судя 
по фотографиям прошлых столетий, это было неопи-
суемо красиво…
        Однако, Кыштым – это не только город сказочно 
красивых гор и блестящих озер. Кыштым – это еще и 
загадка для уфологов, примерно с 1996 года.
      Все дело в том, что местная жительница Тама-
ра Николаевна Просвирина гуляла по лесу и нашла 
странное существо. Жутковатая была находка — не 
то человеческий младенец, не то неведомая зверюшка: 
голова остроконечной тыковкой, вместо губ — щелка, 
тело покрыто шерсткой, на пальцах острые коготки… 
Существо это жалобно попискивало, и сердобольная 
старушка решила взять его с собой. Завернула, при-
несла домой, накормила и назвала Алешенькой.
        Далее в сюжете этой и без того странной истории 
начинаются и вовсе фантасмагорические повороты. 
Стала веселая бабушка хвастаться соседям, что по-
явился у нее на старости лет сынок. Но так как Про-
свирина состояла на учете у психиатра, то соседи не 
мудрствуя лукаво сообщили о странном ее поведении 
врачам. Те тоже долго разбираться не стали, приеха-
ли, сделали бабушке успокоительный укол и увезли 
в больницу. И напрасно старушка плакала, просила 
оставить ее дома. Никто ее слушать не стал, и остав-
шийся без присмотра «пришелец» умер.
        Почему все решили, что это был именно прише-
лец?  Может, недобросовестная мамаша родила тай-
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ком младенца, да и выбросила в лес?
       Кроме физических отклонений, зафиксированных 
у этого существа, есть еще одно обстоятельство: Та-
мара Просвирина подробно описала место, где нашла 
Алешеньку. Там согласно показаниям других очевид-
цев часто появляются НЛО. А по словам той же Про-
свириной, незадолго до того, как она сделала свою на-
ходку, она видела над лесом яркую вспышку.
        К сожалению, Алёшенька вскоре покинул не толь-
ко наш город, но и страну, так как предприимчивая 
японская телекомпания Asahi-TV купила его за 200 
тысяч долларов.
       Меня же в моем городе привлекают не загадочные 
явления и даже не красота архитектурных ансамблей. 
Мне больше всего нравится природа… Она прекрасна 
в любое время года, и даже плохая погода ее практиче-
ски не портит.
     Осенью листья на деревьях желтые-желтые, если 
случится такая счастливая возможность побывать в 
парке у Белого дома осенью, побывайте там ближе к 
вечеру, когда солнце сверкает, ярко отражаясь в золо-
тых кронах деревьев, а под ногами хрустят опавшие 
листья, пахнущие очень приятно!

                                          Подготовила Юрьева Анастасия
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          В преддверии научно-практической кон-
ференции, которая ежегодно проводится в 
нашем филиале в декабре месяце, информа-
ция о том, как писать научную статью или те-
зисы для выступления, приобретает особую 
актуальность. По данной теме в интернете и 
в литературе можно найти много разных ре-
комендаций. На мой взгляд, универсального 
рецепта написания хорошей статьи не суще-
ствует. Все зависит от целей и задач научной 
работы и от тех средств и способов (методов), 
которым автор отдает предпочтение. Ниже 
приведу некоторые общие моменты, которые 
свойственны всем правовым исследованиям, 
независимо от отраслевой принадлежности. 

        Первая, а зачастую и наиболее важная, часть исследования, - это подготовка к написанию 
статьи. Начинается все с того, что необходимо определиться с темой и поставить цели исследо-
вания. Не нужно брать широкую тему (например, «Правовое государство в России»), поскольку 
все проблемы в рамках статьи рассмотреть не удастся. Лучше всего либо брать тему более узкую 
(например, «Социальные проблемы становления правового государства в России в 2000-х го-
дах»), либо заранее ограничить тему с помощью постановки соответствующих целей (например, 
«В настоящем исследовании мы рассмотрим соотношение понятий «способ» и «основание» при-
обретение права собственности»).
       На первом этапе стоит предварительно изучить литературу и другие источники (законода-
тельство, судебную практику). Это поможет вам не только с написанием работы, но и с формули-
ровкой целей и даже темы исследования. Большую помощь в подборе литературы  могут оказать 
монографические исследования, например, в работе Д.О. Тузова «Теория недействительности 
сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции» список исполь-
зуемых материалов составляет 549 наименований, и, естественно, их можно использовать при 
написании своей работы. 
        Важную роль играет не только содержание работы, но и её внутренняя структура. Начните 
с вступления, в котором следует определить проблему статьи и обосновать ее актуальность. Не 
затягивайте с этим, иначе основная часть или концовка получатся скомканными. В зависимости 
от объема текста вступление может занимать от двух абзацев до одной страницы.
      В основной части статьи вы раскрываете тему и решаете (или, если это не предусмотре-
но, описываете) проблему. Желательно разделить текст на 
примерно равные по объему подразделы. 
          В завершающей части изложите выводы. Они должны 
быть краткими и не содержать новой информации, кото-
рая не упоминалась до этого в тексте. 
          И самое главное - выводы должны логически вытекать 
из изложенного выше.

Подготовил
Черепанин Евгений
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События и мероприятия в деятельности сектора «Живое право» 
юридической клиники

      1 октября юридической клиникой совместно с Администрацией Калининского района было 
проведено выездное консультирование, приуроченное ко Дню пожилого человека. В мероприятии 
приняли участие студенты третьего курса Антонова Екатерина, Чертов Денис  и Попова Алена.

     25 октября в зале Законодательного Со-
брания Челябинской области прошло тор-
жественное вручение удостоверений канди-
датов в члены Ассоциации Юристов России 
студентам-консультантам юридической кли-
ники. В Челябинское региональное отделение 
Ассоциации Юристов России вступили один-
надцать будущих юристов:  студенты четвер-
того курса Овчинников Вячеслав, Макешина 
Екатерина, Калимбет Владислав и Шалухина 
Анастасия, а также студенты третьего курса 
Тукаев Тимур, Чертов Денис, Коркин Констан-
тин, Антонова Екатерина, Гужанков Илья, Фе-
доров Никита и Попова Алена. Поздравляем!

    За октябрь 2013 года в юридическую кли-
нику обратилось двенадцать человек. Обра-
тившимся гражданам оказывалась юридиче-
ская помощь как в устной, так и в письменной 
формах.  Студенты-консультанты составляли 
проекты жалоб и исковых заявлений в суд и в 
иные государственные органы. Граждане оста-
вили положительные отзывы о работе наших 
консультантов Макешиной Екатерины, Анто-
новой Екатерины, Тукаева Тимура и Поповой 
Алены.

  Лучшим студен-
том-консультантом 
по итогам работы в 
юридической клинике  
2012-2013 учебного 
года стала студентка  
IV курса Макешина 
Екатерина.

Студенты-консультанты совместно разработали сценарии правовых игрых, приуроченных к 
20-тилетию Конституции Российской Федерации. Игры будут проводиться в ноябре этого года с 
учащимися девятых классов школ города Челябинска. 
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              «Я попытался рассказать, что настоящий по-
бедитель никогда не сомневается в верности своих 
поступков. Он способен двигаться против течения, 
движимый лишь силой собственного духа», - Кула-
ков Дмитрий, 103/13.

       Кое-кто может поинтересоваться: как же прослав-
ленный боксер оказался в инвалидной коляске на бе-
регу ночной реки? Почему же он катится к шелестя-
щим водам и не пытается остановиться?
   Удивительно, насколько бывает непредсказуема 
судьба. У меня было все - деньги, жена-фотомодель, 
слава - все, что нужно молодому и энергичному. Я на-
слаждался каждым днем, каждым мгновением полной 
приключений жизни. Иногда я не мог совладать с не-
вероятной мощью, бившей из глубин моего сознания, 
что приводило к невиданным последствиям.Так и слу-
чилось в тот роковой, перевернувший мою жизнь.
      Закончился ненавистный период изматывающих 
тренировок, и я вышел на ринг. Мой соперник был 
опасен не только как обладатель мышц и безупреч-
ной техники: в его глазах я узрел  знакомую безумную 
энергию, от которой тело покрывавшую тело нетерпе-
ливой дрожью и позволявшую доминировать над со-
перником лишь при помощи одного мутнеющего от 
ненависти взгляда.
        Под одобрительный рев зрителей мы соприкосну-
лись перчатками. Он дрался словно лев - никогда пре-
жде не приходилось мне встречать таких соперников. 
Его внушительные, блестевшие от пота ручищи доста-
вили мне немало проблем, но я, как всегда, был неот-
разим. Продержавшись все раунды (что, несомненно, 
достойно похвалы), бедняга проиграл.
    И тогда (в который раз!) я ощутил неописуемое 
чувство, испытываемое лишь избранными, - триумф! 
Тысячи рукоплескали моему неоспоримому превос-
ходству! Окрыленный победной злостью, я плюнул 
проигравшему в лицо. Если бы вы только могли ви-
деть, как он скривился! Несомненно, оскорбление гро-
зило некоторыми неприятными последствиями, но я 
не сожалел об этом.
       Едва я отвернулся, как чудовищный удар сбил меня 
с ног. В глазах потемнело и реальность, покачиваясь, 
уплыла.
    …Полумертвый от наркоза, я очнулся на больнич-
ной койке. Врач сообщил, что отныне любое, даже са-
мое незначительное, сотрясение может выбить из меня 
остатки жизни.  От удара мозг едва не выскочил из че-
репной коробки. Но выход из комы и гора лекарств не 
были завершением мучений. Отныне передвигаться я 

мог лишь на скрипящей инвалидной коляске. Жена за 
мной ухаживала, но в ее голосе я улавливал доселе не-
знакомые лживые ноты.
      Нередко человек, лишившись чего-то важного, буд-
то умирает. Но я был не таков. Почти переборов от-
чаянье, я снова почувствовал вкус к жизни, но все же 
горькое ощущение невозвратимого,  словно заноза, 
причиняло мне боль. Доставалось и жене: кажется, я 
нередко грубил ей, срывая злость.
     Повествование приближается к настоящему... Три 
часа назад супруга допустила ужаснейшую ошибку. 
Речь зашла о моем прошлом - я не выдержал и горько 
разрыдался. Знаете, что сказала эта ненавистная и со-
всем чужая женщина?
   - Ты слишком горд, дорогой. А знаешь, что делает 
гордость? Она убивает, уничтожает и разъедает тебя 
изнутри. Не будь ты так горд, ты не посмел бы плю-
нуть в проигравшего!
       Я ощутил невыносимую боль. Мысль о том, что она 
превратила мою жизнь в поучительную сказку для де-
тей, разбудила в темнейших закоулках моей души без-
умного зверя. В ярости я швырнул в супругу тяжелую 
металлическую статуэтку (на которой изображен был, 
разумеется, я). Удар пришелся точно в висок. Супруга, 
охнув, рухнула на пол.
       Я ринулся прочь из душной квартиры. Я не заметил, 
как оказался на берегу этой реки. Кажется, моя жизнь 
пришла к логическому завершению, и я потихоньку 
верчу колеса ненавистной инвалидной коляски, дви-
гаясь к черной воде - единственной избавительнице от 
мучений.
        Но я не сожалею о содеянном. Я бесконечно счаст-
лив, ведь мое прошлое - исключительное торжество 
жизни и славы. Даже сейчас темная гордость распи-
рает меня. Лишь одно мне не дает покоя: труп, за ко-
торый придется отправиться в тюрьму, и недопитый 
виски…
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                                                    Овен 
   В институте Овны имеют много друзей и часто собирают 
их у себя. За развлечениями порой забывают об учебе; спа-
сает их то, что на экзаменах они всегда отвечают уверенно 
и, каков бы ни был вопрос, выкладывают абсолютно все, что 
знают по этому предмету. 
    Важный совет: Овны, не пугайтесь нового! Оно всего лишь 
забытое старое.
                                                   Телец 
   Телец - прилежный, хотя несколько прямолинейный сту-
дент. Часто попадает в старосты группы, из-за чего ему при-
ходится ходить почти на все занятия. Некоторые Тельцы ре-
шают, что они “идут на красный диплом” и тогда стараются 
сдавать все экзамены на пятерки либо путем честного изуче-
ния предмета, либо при помощи шпаргалок.
    Важный совет: Тельцы, не всякое тело должно быть аморф-
ным!
                                               Близнецы 
   Близнецы выбирают свой институт соответствующий их 
призванию, учатся с интересом, даже переходящим в само-
забвенность. Имеют одну единственную тетрадь по всем 
предметам, но ведут ее аккуратно. Любят обсуждать свои 
институтские проблемы с родителями, родственниками и 
всеми друзьями.
   Важный совет: Близнецы, отвечая за брата (сестру), не ис-
ключайте возможности опроса двоих!
                                                     Рак  
   Рак зачастую поступает не туда, куда действительно хочет, 
а туда, куда проще. Из-за природной покладистости быстро 
привыкает и скоро начинает считать свой вуз, свою профес-
сию самыми лучшими. На экзаменах показывает чудеса изо-
бретательности в использовании шпаргалок, подсказок и т.п. 
   Важный совет: Раки, прежде чем пятиться назад, выберите 
правильное направление.
                                                       Лев  
   Прилагают к учению немного усилий, однако успехи имеют 
стабильные. На втором или третьем курсе бросают записы-
вать лекции; перед экзаменом добывают их у сокурсников, 
пользуясь симпатиями со стороны соучеников противопо-
ложного пола. Считают, что им должны всегда ставить пя-
терки, однако из-за царственной лени чаще всего получают 
четверки.
   Важный совет: Львы, ваша пышная прическа - не повод 
рычать на преподавателя.
                                                    Дева  
   Девы склонны к спокойной интеллектуальной работе, так 
что для них хорошо подходит судебная статистика, логика, 
философия и т.п. На лекциях ведут себя тихо. Если не запи-
сывают их, то играют с товарищами в тихие игры, например 
в слова, поэтому создают совершенно неверное впечатление 
прилежных учеников. 
   Важный совет: Девы, не исключено, что скоро вас назовут 
по-другому.
                                                   Весы  
   Весы могут добиться успеха в самых разных областях: юри-
спруденции, медицине, музыке. Всем уже набила оскомину 
фраза о том, что Весы уравновешены. На самом деле равно-
весие их легко нарушить, и тогда стабильность обучения 
катится под откос. Причин нарушения равновесия у Весов 
множество: любовь, загулы с друзьями, всяческие увлечения 

и хобби. На самом деле, учеба для Весов очень важна!
   Важный совет: Весы, не перегружайте чашу терпения пре-
подавателя.
                                               Скорпион  
   Скорпионы - народ, несомненно, увлеченный своей учебой. 
Вуз они выбирают тщательно, своим выбором гордятся и 
лучшего не ищут. Бывает, переоценивают свои успехи и спо-
собности. Изводят преподавателей своим ужасным почер-
ком и своими юношескими идеями. Что касается прогулов, 
то Скорпионы прогуливают ровно столько занятий, сколько, 
по их мнению, можно прогулять без ущерба учебе.
   Важный совет: Скорпионы, не становитесь в позу, зани-
майте позицию!
                                                  Стрелец  
   Стрельцы – положительные хотя бы с виду ученики. Вузы 
они выбирают степенные, не слишком оригинальные и не 
связанные с теоретической наукой. Прогулы для Стрельцов - 
дело редкое, лучше уж они отпросятся у преподавателя, при-
думав какое-то ужасно важное оправдание. Постоянно пы-
таются получить на балл выше того, что им хочет поставить 
преподаватель, это переходит у них в манию.
   Важный совет: Стрельцы, не пытайтесь стрельнуть сигаре-
ту у преподавателя.
                                                  Козерог  
    Козероги склонны скорее к гуманитарным специальностям. 
В вузе учатся прилежно. Рефераты и курсовые работы пишут, 
особо не напрягаясь, зато сдают первыми. Учатся никак не 
ниже хорошей уверенной четверки, а скорее всего - на не-
твердую пятерку. Не прочь посетить массовые студенческие 
мероприятия, от празднования дня рождения до дискотеки.
  Важный совет: Козероги, знайте, упершись рогами, вы 
остаетесь беззащитными сзади.
                                                  Водолей  
   Водолеи выбирают из вузов что-нибудь основательное и 
серьезное, например, специальности, связанные с юриспру-
денцией, строительством, технологией, управлением, прак-
тическими науками и т.п. В вузе учатся стабильно, хотя без 
особых успехов. Учебу считают делом временным, кратким 
этапом на своем жизненном пути, так что по окончании вуза 
нисколько не жалеют о студенческой жизни и товарищах по 
группе.
   Важный совет: Водолеи, не лейте воду там, где надо вы-
делить соль.
                                                      Рыбы 
   Рыбы - весьма веселые и напористые студенты. Поступают 
не совсем в тот вуз, в который хотели бы. Главное их оружие в 
учебе - рассудительность и хладнокровие. Перед экзаменами 
не паникуют, как некоторые студенты. Вообще выполняют 
любое действие только тогда, когда могут ответить на вопрос: 
зачем это нужно? Поэтому старательно избегают всяких на-
учных кружков, докладов и других необязательных пунктов 
учебной программы.
   Важный совет: Рыбы, помните, молчание у доски – не зо-
лото.

Подготовила 
Саранчук Виктория
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*   *   *
     Пытаясь готовиться к экзамену, 
каждый раз с удивлением обнаружи-
ваю, что лекции в моей тетрадке за-
писывал какой-то врач. Левой рукой. 
На бегу.

*   *   *
- Бабуль! Я доеду до центрального 
рынка?
— Нет!
Пассажир выходит. Бабуля,кряхтя и 
усаживаясь на его место: 
— А Я ДОЕДУ…

*   *   *
— Алло! Привет Машка! Давно тебя 
не видел! Чем занимаешься? ?
— Докторской! 
— Диссертацией?! !
— Колбасой!

*   *   *
   Утро. Маршрутка. Тишина. У муж-
чины сотовый телефон звонит, но 
вместо мелодии собачий лай.
Он подносит его к уху и нежно гово-
рит: 
- Да, дорогая.

*   *   *
    Учитель БЖД поджег 519 аудито-
рию и внимательно смотрел, кто 
из студентов не прочитал восьмой 
параграф.


