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На старт, внимание, на 
учебу!

 Вот и пришёл сентябрь. Он при-
нёс с собой учёбу, дела, заботы. Пере-
листывая страницы календаря, вспоми-
наешь беззаботные летние дни. Сразу в 
памяти всплывают приятные моменты, 
радостные встречи, яркие события. На 
душе становится тепло и светло!
 В новом учебном году изменился 
состав нашей редакционной коллегии. 
Новые лица, идеи… Мы сделаем всё, 
чтобы вам, дорогие читатели, было ин-
тересно коротать время с нашей газетой 
в руках. Я надеюсь, что за время летних 
каникул вы набрались сил, терпения и 
готовы к новым свершениям! Что ж, да 
будет так!
 Итак, в первом выпуске этого 
учебного года мы рады поделиться с 
вами самыми интересными новостями. 
В этом месяце в нашей Академии при-
ятное пополнение – юные и отважные 

первокурсники. Мы расскажем вам о них. 
Студенческий отряд поделился на страни-
цах нашей газеты своими впечатлениями о 
прошедшем лете. Наконец, в первом выпу-
ске вы прочитаете о том, как  прошли адап-
тационные сборы первокурсников. И еще 
много-много интересного…
        Дорогие друзья, приятного вам чтения!

Гаврилова Мария
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 13 сентября студен-
ты УФ РАП приняли участие 
в молодёжной акции «Есть 
контакт», организованной ад-
министрацией Калининско-
го района и приуроченной к 
277-летию Челябинска. Наша 
команда в составе Кувалдина 
Евгения, Лисихина Алексан-
дра, Савченко Дарьи, Рей-
бандта Мартина и Надьки-
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В сентябре 2013

ной Алины под руководством 
Максимовой Екатерины 
Александровны («супер-ру-
ководителя» - цитата) заня-
лапочетное III место. Ребята 
продемонстрировали отлич-
ные знания по истории Челя-
бинска, достойно выступили 
в спортивной эстафете и по-
казали миниатюру о праздно-
вании Дня города.

 17 и 18 сентября прошёл кастинг в коман-
ду КВН УФ РАП. Как оказалось, в нашем филиале 
достаточно много заядлых КВНщиков! Теперь им 
предстоит участие в творческом смотре-конкурсе  
«Разбег» и в Кубке ректора.

 Нашему родному Че-
лябинску исполнилось 277 
лет! В честь этого события 
в стенах нашего филиала 
прошёл фотоконкурс «Мой 
город». По результатам ин-
тернет-голосования первое 
место занял студент перво-
го курса Боровков Лаврен-
тий.

 277 лет 
    Челябинску
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Калейдоскоп событий

Планы на будущее
8 - 9 октября - участие в выставке «Образование через всю жизнь. Абитуриент - 2013»
16 октября - генеральная репетиция к смотр - конкурсу первокурсников «Разбег - 2013»
17 октября - творческий смотр - конкурс перовокурсников «Разбег - 2013»
19 - 20 октября - конкурс «Социальная реклама» в рамках фестиваля «Созвездие РАП - 2013»
28 октября - Витаминный день
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Адаптационные сборы первокурсников         «Студейское производство – 2013»
 13 сентября 2013 года, в 11:00, наши первокурсники вместе с представителями администрации 
и организационной группой студенческого актива отправилась на базу отдыха «Чайка».  
 Перед организационной группой стояла непростая задача: за очень короткий срок как можно 
ближе познакомить ребят друг с другом и сплотить их настолько, чтобы из просто одногруппников 
получилась одна большая дружная команда.  
              Для выполнения поставленной задачи было придумано много заданий и проведено много кон-
курсов, которые должны были помочь ребятам раскрыться, почувствовать ответственность друг за 
друга и понять, что студенческая жизнь не ограничивается лекциями и семинарами. 
            За три дня, что продолжались адаптационные сборы, было проведено множество культурно-
массовых мероприятий, таких как:
•	 «Фотокросс»	(победитель	–	группа	Ю-101);
•	 «Весёлые	старты»	(победу	одержали	сразу	две	команды	–	Ю-103	и	ФНО-103);
•	 «Конкурс	визиток»	(1-е	место	заняла	группа	Ю-101);
•	 «Вертушка»;		
•		 «Что?	Где?	Когда?»	(победитель	–	группа	Ю-102);
•	 	смотр-конкурс	талантов;
•	 «Тропа	доверия».	
 Чтобы узнать, насколько организаторы мероприятия справились с поставленной задачей, я за-
дала первокурсникам три вопроса:
1.Понравились	ли	проводимые	мероприятия?	
2.Почувствовал	ли	каждый	из	ребят	сближение	с	группой?	
3.Насколько	все	остались	довольны	этой	поездкой?	
И вот, что они на
 это ответили...

   Анна Кляпинина, группа 
ФНО-102: 
- Мероприятия понравились. 
Больше всего понравилась «Тро-
па доверия». Она очень сблизи-
ла нас. Также очень понравился 
тренинг	 с	 Диной	 Геннадьевной.	
Это те мероприятия, которые за-
помнятся надолго. 
 Сближение почувствовала. 
Жаль, что поехали не все… 
     В первый час нашего приезда 
я была готова пешком идти до-
мой. Немного пугала обстановка 
и условия проживания, я к тако-
му не привыкла. Но потом мне 
даже показалось, что это было 
специально. Потому что все 
стали общаться, делиться впе-
чатлениями... С этого момента 
и началось наше сближение. На 
следующий день я уже не хотела 

уезжать. Вкусно  кормят, ребя-
та хорошие, вожатые опять же 
(нам, кстати, самые лучшие до-
стались). Так что воспоминания 
только положительные.

 Александр Нижегородов, 
группа ФНО-103: 
- Мероприятия понравились. 
Было видно, как вожатые стара-
лись для нас и делали всё, чтобы 
у нас остались только положи-
тельные эмоции. Я считаю, что у 
них это получилось. 
    Сближение почувствовал, 
особенно на «Тропе доверия». С 
каждым этапом мы всё больше 
и больше начинали друг друга 
поддерживать, направлять, и 
сближение происходило само 
по себе. Было очень интересно. 
Жаль, что поехали не все. 
    Мероприятия были заме-
чательные, очень запомнился 

конкурс талантов, в котором я 
принимал участие. Мы очень 
быстро друг с другом познако-
мились и стали намного лучше 
и ближе общаться.

  Анастасия Бугаева, группа 
Ю-102: 
- Мероприятия очень понрави-
лись. Сближение почувствова-
ла. Такие мероприятия вообще, 
как правило, сближают. Впечат-
ления самые позитивные. Всё 
прошло очень весело, и время 
пролетело незаметно. 

 Оксана Стёпина, группа 
ФНО-103:  
- Мероприятия понравились. 
Сблизились с некоторыми людь-
ми, но не со всей группой. Было 
очень классно. Особенно понра-
вилась «Тропа доверия». Поше-
велили мозгами, повеселились, 

Ключевое событие

 Студенческий аспект    Сентябрь 2013
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Адаптационные сборы первокурсников         «Студейское производство – 2013»

поели от души, потанцевали и 
покричали. Спасибо большое 
вожатым и организаторам.
   
   Мария Кондратьева, груп-
па ФНО-102: 
- Мероприятия очень крутые! 
Все очень разнообразные. Осо-
бенно впечатлила «Тропа до-
верия». С группой теперь - как 
родные, научились слушать 
друг друга, понимать и уважать. 
Съездили очень круто. Было 
всё: от безудержного веселья 
до слёз. Кормили очень вкусно. 
Я не жалею, что съездила. Рада, 
что познакомилась со многими 
ребятами, а самое классное, что 
у меня появилось много новых 
друзей. Вожатые  Лера и Толя 
навсегда останутся самыми луч-
шими. 

 Дарья Загоруй, группа 
ФНО-102: 
- Мероприятия очень понрави-
лись! Организация была на вы-
соте.   Сближение почувствова-
ла. Теперь мы - одна команда, 
стали больше доверять друг 
другу. После поездки я уверена 
в том, что в любой момент могу 
обратиться к ребятам за помо-
щью. Эмоции остались исклю-
чительно положительные. Это 
были незабываемые выходные.

 Алексей Великий, группа 
Ю-101:  
- Мероприятия отличные! Осо-
бенно понравились: фотокросс, 
тренинг	 с	 Диной	 Геннадьевной	
и «Тропа доверия». В «Тропе до-
верия» очень впечатлили неко-
торые этапы. Во-первых, этап, 
проводимый Марией Бояко-
вой, на котором мы поднимали 
человека одним пальцем. Это 

было незабываемое ощущение. 
Во-вторых, «Змейка», руково-
дителем которого была Ольга 
Самарина. На «Тропе доверия» я 
почувствовал поддержку груп-
пы и ответственность за дру-
гих. Сближение с группой по-
чувствовал. После поездки мы 
снова собирались. На базе было 
очень здорово. Песни под гита-
ру, незабываемые огоньки, мас-
совые танцы перед отъездом – 
это запомнится надолго!
         Судя по словам наших пер-
вокурсников, с поставленной 
задачей организаторы справи-
лись на 100%. Из Челябинска 
выехали два автобуса совершен-
но разных и не знакомых друг с 
другом людей, а спустя два дня 
они вернулись одной большой 
дружной студенческой семьёй! 

Беседу вела 
Ватагина Валерия

Ключевое событие
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 «Уральский филиал Российской академии 
правосудия?	 А	 где	 это?»	 -	 спросят	 многие	 челя-
бинцы и жители области. Действительно, филиал 
наш в местных масштабах невелик: в 2013 году к 
нам поступило 168 студентов на очную форму об-
учения. «Мало», - скажут многие. А нам  хватает. 
Наш вуз, действительно, уникальный, ведь только 
Российская академия правосудия ориентирована 
на подготовку специалистов в судебной системе и 
судей.  А что подтолкнуло ребят к этому непросто-
му	выбору	–	стать	юристом?	Почему	именно	Рос-
сийская	академия	правосудия?	Как	складываются	
отношения		у	них	в	группах?	На	эти	вопросы	я	по-
пробую узнать ответы.
       Андрей Коштенко, группа Ю-103/13:
- Все началось четыре года назад. Я, поддавшись 
уговорам своей сестры, решил поступить в юри-
дический техникум и связал себя узами с юри-
спруденцией. После окончаниятехник ума я точ-
но знал, что мне надо идти дальше, в отличие от 
моих друзей, которые решили, что им достаточно 
среднего профессионального образования. И тог-
да	передо	мной	встал	 выбор:	 куда	идти?	Взвесив	
все «за» и «против», я остановился между Россий-
ской академией правосудия и Челябинским госу-
дарственным	университетом.	В	ЧелГУ	мне	стоило	
только ответить на тест по обществознанию – и 
«дело в шляпе». С РАПом все обстояло иначе. Тут 
надо было «включать мозги». Не без труда спра-
вившись с этой задачей, я все же поступил сюда, 
хотя до конца в это не верил. Хочется заметить,что 
здесь совсем другой уровень обучения. Самосто-
ятельная подготовка к занятиям – это что-то но-
венькое.
       Дарья Загоруй, группа ФНО-102/13:
- Кто-то в детстве мечтает стать космонавтом, 
кто-то балериной, а вот я мечтала быть судьёй. 
Конечно, это странно для десятилетнего ребёнка, 
но мама говорит, что я сразу родилась взрослой 
и серьёзной. Только поступив в Академию, я по-
няла, что не одна такая! Нас много!!!!! Каждый в 
чем-то особенный, отличающийся от других, но 
мы объединены общей целью. И именно в Акаде-
мии больше всего возможностей для достижения 
этой цели. Я думаю, это будут самые интересные и 
весёлые годы в моей жизни!
       Лаврентий Боровков, группа Ю-103/13:
- Идея поступать в УФ РАП родилась случайно, но 

Добро пожаловать, первокурсники!

этому способствовали советы знакомых. Конеч-
но же, первое впечатление было от помещения, в 
котором расположен филиал. После увиденного 
даже у родителей появились сомнения о целесоо-
бразности поступления именно в это учебное за-
ведение, но все сомнения рассеялись после первой 
недели учебы в УФ РАП, так как здесь работаю 
квалифицированные специалисты и педагоги, а 
главное, среди студентов царит дружественная и 
доброжелательная атмосфера. 
       Виктория Савлова, группа Ю-102/13:
- Если говорить о будущей профессии, то у меня, 
на самом деле, был небольшой выбор, хотя я очень 
разносторонний человек. Учиться на юриста я 
решила в 11-ом классе. Подала документы в Че-
лябинский	 государственный	 университет,	 Юж-
но-Уральский государственный университет и в 
Российскую академию правосудия. Если честно, 
кроме Академии никуда больше не хотела. Сле-
дила за процессом поступления только на сайте 
УФ РАП и почему-то была уверена, что поступлю.  
Наша	 староста,	 Галеева	 Мария,	 подает	 большие	
надежды в качестве руководителя. На эту важную 
должность в группе мы выбрали её единогласно, 
она успешно прошла испытательный срок. Пред-
ложила мне быть своим заместителем, и я с радо-
стью согласилась, потому что понимаю, какой груз 
работы и ответственности на неё возложен, и од-
ной ей справиться с этим очень тяжело. 
       Вот так они и оказались в нашей Академии. 
Мне остается только пожелать всем первокурсни-
кам успехов в учебе, новых приятных впечатлений 
и незабываемых открытий. Пусть лекции будут 
познавательными, а семинары интересными. На-
деюсь, обучение в Российской академии правосу-
дия оправдает ваши надежды. 

Беседу вела 
Саранчук Виктория

Студенческая жизнь

 Студенческий аспект    Сентябрь 2013
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        Вот и прошло трудовое лето. А это значит, 
что стройотрядовцы ушли на заслуженный от-
дых. В этом году движение студенческих отрядов 
на	Южном	Урале	отмечало	свой	юбилей	–	50	лет.	
А мы в этом году будем отмечать рождение сво-
его собственного студенческого отряда: Кирилл 
Цветков, командир штаба нашего филиала, и его 
команда активно работают в этом направлении. 
        А мне хочется рассказать вам о том, как этим 
летом поработали наши студенты. Вожатыми ра-
ботали	 Постаушкина	 Елена,	 Юрьева	 Анастасия,	
Глазунова	Анна,	Сапожников	Станислав	и	я,	Гав-
рилова Мария. Еще в начале лета было известно, 
в какой лагерь кто едет, так как студентам была 
предоставлена возможность самим выбирать ме-
сто работы. 
      Впервые в этом году нашим стройотрядов-
цам было предложено поработать в Краснодар-
ском крае, а именно, в детском санаторно-оздо-
ровительном комплексе «Жемчужина России» в 
санатории «Приморский». Мы с Леной и Настей 
сделали свой выбор в пользу черноморского по-
бережья. Море, жаркое солнце, жёлтый тёплый 
песок	–	разве	можно	отказаться	от	всего	этого?	
      И вот настал этот день – день отъезда. Пред-
вкушение чего-то нового, ожидание ярких эмо-
ций и приключений…Дорога «в сказку»…
       Трудовой договор был заключён на сорок пять 
дней. Они пролетели, как одно мгновение. Теплая 
атмосфера, замечательный коллектив, поддержка 
начальства, интересные и понимающие дети, ноч-
ные репетиции вожатских концертов, «свечки»… 
Конечно, не обошлось и без планёрок, на которых, 
бывало, и ругали... 
          На третью смену в лагерь приехали спортсмены 
из Москвы: юные футболисты, борцы, самбисты, 
хоккеисты, пловцы. Я работала с борцами. В отря-
де было двадцать мальчиков и ни одной девочки. 
Для меня мой отряд был самым лучшим, самым 
дружным, самым любимым! Как будто оставила 
там, на черноморском побережье, частичку своей 
души… Хотя были, конечно, и трудности… Но я 
очень рада, что мне довелось поработать вожатой.
      Постаушкина Елена:
–Я работала с футболистами. Мне достались са-
мые лучшие дети! Амбициозные, сильные и кре-
ативные парни не давали скучать всему лагерю. 
Поработав в отряде, я поняла: мужская дружба – 

сильная вещь! Ребята стояли друг за друга горой, 
и меня это вдохновляло! Весело было готовиться 
к мероприятиям, гулять по лагерю, ходить в сто-
ловую! Спасибо вам, ребята!
          Юрьева Анастасия:
– Работая в лагере, мы ни одной минутки не жа-
лели, что приехали сюда. По своим детям я до сих 
пор скучаю. Они оставили большой след в моём 
сердце. Когда я их вспоминаю, так тепло стано-
вится на душе… Знаете,мы пообещали друг другу, 
что на следующий год обязательно сюда вернёмся.

Студенческий отряд: вот и лето прошло…

 
       В общем, три смены дни пролетели, как одно 
мгновение. Действительность превзошла все 
наши ожидания: организация была великолеп-
ной, мероприятия проводились на очень высоком 
уровне. Уезжать никому не хотелось. И мы реши-
ли, что на следующее лето обязательно вернемся 
туда, «в сказку».
        Среди наших стройотрядовцев были не только 
вожатые. Медведева Анастасия, Борисова Викто-
рия и Ковелина Екатерина работали летом прово-
дниками. Девчонки объехали почти всю Россию! 
Они побывали в Анапе, Адлере, Чите, Санкт-
Петербурге, Новом Уренгое, Новороссийске и  
других городах. В общем, все сошлись в одном: ра-
ботать в стройотрядах занимательно и интересно. 
Желаем нашим ребятам удачи в следующем тру-
довом семестре и ждем новых стройотрядовцев! 
         Вливайтесь, не пожалеете! 

Беседу вела 
Гаврилова Мария

Студенческая жизнь
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       Наша первая беседа состоялась с деканом юриди-
ческого факультета Уральского филиала Российской 
академии правосудия, заведующим кафедрой гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин, кан-
дидатом философских наук, доцентом Клементьевым 
Александром Анатольевичем.  
     - Здравствуйте, Александр Анатольевич! Спасибо, 
что согласились ответить на наши вопросы. Рас-
скажите, пожалуйста, где Вы учились, как добились 
своего положения. 
    - Могу начать с дошкольного образования, посколь-
ку родители утверждали, что я многому научился в 
детском саду. Сначала это был детский сад в Ленин-
ском районе Челябинска, потом в Еманжелинске, куда 
переехала наша семья. В первый класс я пошел в за-
мечательную восьмилетнюю школу № 5, которую шут-
ливо называли «краснознаменной», а заканчивал об-
учение в средней школе № 2. Мне повезло с учителями 
и классными руководителями. Мы проводили в школе 
много времени, занимаясь самыми разными делами, 
поэтому поступление в педагогический университет 
было закономерным продолжением моего школьного 
образования. 
       Работая в педагогическом университете, я посту-
пил в заочную аспирантуру в Институт философии и 
права УрО РАН в г. Екатеринбурге.  Летом 2013 года 
получил второй диплом о высшем образовании, за-
кончив заочно юридический факультет Уральского 
филиала	ФГБОУВПО	«РАП».
       Не знаю, что понимается под термином «положе-
ние».	Должность?	Никак	не	добивался.	Мне	было	сде-
лано деловое предложение, я взвесил «за» и «против» 
и решил его принять, поскольку определенный опыт 
работы в деканате у меня был, и я подумал, что смогу 
использовать его во благо факультета.
    - А как давно Вы работаете в нашей Академии? 
Какое мнение у Вас о ней сложилось?
    - Я работаю в Академии с 2006 года, сначала в ка-
честве преподавателя, потом был ответственным се-
кретарем приемной комиссии. С декабря 2007 года я 
работаю заведующим кафедрой гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин, а с сентября 2011 

года исполняю обязанности декана юридического фа-
культета. 
        Я полагаю, что Академия – это перспективный раз-
вивающийся вуз. Может быть, на данный момент не 
все получается так, как хотелось бы, есть нерешенные 
проблемы. Но нельзя забывать, что Академия суще-
ствует всего 15 лет, Уральский филиал – и того мень-
ше, а для вуза это детский возраст. 
      Очень важно, что в нашем филиале складывает-
ся работоспособный коллектив. Как говорил Сталин, 
«кадры решают все». И это, наверное, единственное, 
в чем я с ним полностью согласен. В последнее время 
мне стало гораздо комфортнее работать: взаимодей-
ствие с коллегами делает работу результативнее.
     - Александр Анатольевич, расскажите, пожалуй-
ста, о своей семье. 
       - О своей семье скажу коротко, поскольку не стрем-
люсь делать личную жизнь общественным достояни-
ем. У меня замечательная жена и трое детей – старшая 
девочка и два мальчика. Семья – это трудно и ответ-
ственно, но она делает человека счастливым.
     - Какими качествами, по Вашему мнению, должен 
обладать настоящий юрист?
    - Я разделяю идею, которая содержится в библей-
ском	 тексте.	 На	 известный	 вопрос	 «А	 судьи	 кто?»	 в	
Новом Завете давным-давно дан ответ: «Святые будут 
судить мир». Я обобщаю и говорю современными сло-
вами: важнейшими качествами судьи, прокурора, ад-
воката, следователя, любого юриста должны быть со-
вестливость и честность, возведенные в абсолют. Без 
них все остальные профессиональные качества ничего 
не значат. Согласитесь, в юриспруденции самое страш-
ное – бессовестные профессионалы, именно они спо-
собны уничтожить справедливость. Считайте меня 
идеалистом, но я думаю, что человечество вернется к 
этой почти забытой мысли: личная «святость» – чест-
ность, правдивость, бескорыстность, безукоризнен-
ность – должна быть обязательной характеристикой 
настоящего юриста. 
       - Какие напутствия Вы могли бы дать студен-
там на предстоящий учебный год? 
        - Учеба – это тяжелый труд. Особенно если не пол-
ностью осознаешь, зачем ты пришел в вуз. Хотелось 
бы пожелать всем студентам, а не только первокурсни-
кам, перехода в режим осознанной, осмысленной, це-
ленаправленной учебной деятельности. Только в этом 
режиме можно по-настоящему, по-взрослому учиться, 
забыв про прежнее школярство и безответственность.     
      - Спасибо Вам большое за увлекательную беседу. 
Я считаю, что студентам будет очень интересно 
узнать о Вас чуть больше. И надеюсь, Ваши советы 
пойдут нам всем на пользу.
                                  Беседу вела Смолева Екатерина

   «Личная «святость» – чест-
ность, правдивость, бес-
корыстность, безукориз-
ненность – должна быть 
обязательной характеристи-
кой настоящего юриста».

Интервью с...

8 Давайте познакомимся поближе...
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         На этой планете еще много мест, где мне 
пока не довелось побывать. Сотни незнакомых 
городов, которые стоит увидеть и узнать. Ведь 
они таят в себе множество потрясающих легенд 
и даже тайн, которыми могут поделиться с теми, 
кто стремится открывать в своей жизни что-то 
новое. 
         Мой город еще очень молод, но у него уже 
есть своя история. Поведаю вам о ней.
              Белоярский район образован 22 августа 1988 
путём выделения из Берёзовского района, того са-
мого, куда был выслан Меншиков в 1727 году. В 
былые времена территория, где сейчас стоит мой 
город, называлась Хув Сангхом, что означает на 
хантыйском «Длинный Яр». Людей сюда привле-
кали дары северной природы – ягоды, пушнина, 
рыба и богатые пастбища для выпаса оленей. В 
1959 году на Ямале было открыто большое место-
рождение газа. Потянулись нитки газопроводов, 
в связи с этим встал вопрос о строительстве ком-
прессорных станций. 
        В июне 1969 года на красивом и удобном бе-
регу Казыма высадился небольшой десант в ко-
личестве семи человек, а уже через три года была 
введена в строй первая нитка газопровода Надым 
– Пунга. Следующим шагом было создание не-
фтегазодобывающего управления для освоения 
нефтяных месторождений. Добыты первые тонны 
нефти из разведочных скважин. Так было поло-
жено начало освоению Северного морского пути 
для транспортировки нефти из района Крайнего 
Севера в Европу.   
          И вот уже 25 лет мой город цветет и разви-
вается. Приглашаю вас вместе со мной пройтись 
по его улицам. 
            Многое изменилось в городе. Пропали ваго-
ны-городки, уходят в прошлое железные ангары 
и деревянные дома, бетонные дороги и песчаные 
тротуары. Молодеет город, растет и хорошеет.
        Уютные дворики с детскими городками ве-
село глядят разноцветными пятиэтажками. Вдоль 
дорог - мощеные тротуары с коваными скамейка-
ми. Славится город разнообразием клумб: ирисы, 
бархатцы, петуньи украшают улицы с июня по 
октябрь. Великолепная  набережная и большие 
площади привлекают внимание необычными 
скульптурными композициями: танцующая пара, 
семья, студентка, памятник Петру и Февронье.

        А какие интересные названия здесь встреча-
ются! Аллея умников, Студенческий бульвар, Са-
фари парк…
        Не каждый город может похвастаться нали-
чием фонтанов, а у нас их два. Первый открыли в 
честь первопроходцев, а второй подарили детям. 
Он весело подмигивает разноцветными огнями и 
красиво танцует под музыку. 

       В нашем городе есть бассейн, ледовый дво-
рец и красивая белокаменная церковь. Каждое 
детское учреждение встречает вас своим особым 
ярким убранством. 
        А еще Белоярский славится белыми ночами. 
Они намного светлее, чем в Санкт-Петербурге.            
           Европейское убранство зеркальных офисов и 
гостеприимный русский дух объединил в себе ма-
ленький	северный	городок.	Город	моего	детства.	
Я счастлива, что мне довелось расти в чистом, 
уютном и светлом уголке нашей Родины.

Подготовила 
Саранчук Виктория

Город мой…
Родные просторы
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 Внимание! В нашем филиале открывается лите-
ратурная мастерская «Засланцы искусства в храме за-
кона». 
 Если Вам не чуждо художественное творчество, 
если для Вас рифма – не пустое слово,  если Вы пишете 
рассказы и повести, или сочиняете стихи и поёте пес-
ни – что ж, наша мастерская ждёт Вас! Чем мы будем 
заниматься?	Знакомиться	с	правилами	написания	ху-
дожественных текстов, развить навыки мастерства, об-
мениваться информацией и идеями.
 Записаться в литературную мастерскую можно в 
кабинете 417А, а также лично у руководителя мастер-
ской Рудева Дмитрия (группа К-301/11).
           Контактный телефон: 89517831712. 

Сонная песенка
Тихо-тихо, мягко-мягко
Ночь придёт кошачьей лапкой,
Звёзд накинет одеяло, 
Чтоб теплей нас укрывало.

Снов пуховая подушка
Носом сунется под ушко,
Замурлычет тихо песню –
Спать нам будет интересней.

Лёгким-лёгким ветерком
Шелестит по веткам Сон,
Он спускается с Луны,
Навевает, напевает, 
Навевает деткам сны…

Изумрудный мох лесной
Устилает всю дорожку,
Чтоб легко ступалось ножкам
В этой сказочной стране.

Седовласый великан,
Выше гор и выше леса,
Спит волшебным сладким сном
За столетьями столетья…

С лепестка на лепесток,
Словно бабочка, порхает
Фея самых чудных снов,
Невесомых самых снов,
Лепестков не задевая.

Плеском ласковой волны,
Чуть шурша, вздыхает море,
Наплывает и уходит,
Размывая все следы.

В небесах – плывущий вдаль
С флюгерами башен город
Светом солнечным залит,
Чудесами сказок полон.

Тихо-тихо, мягко-мягко
Ночь придёт кошачьей лапкой,
И во снах увидим мы,
Как сбываются покорно
Наши детские мечты…
                                    Дмитрий Рудев

     Засланцы искусства в храме закона
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 Российская академия правосудия является 
не только ведущим учебным заведением по под-
готовке юридических кадров, но и играет важную 
роль в развитии всей российской юридической 
науки. Из года в год в Академии и в других вузах 
области и страны проходят многочисленные на-
учные мероприятия. Особое внимание уделяется 
студенческой науке. Не секрет, что на любой во-
прос, возникающий в практической деятельности 
юриста, ответ можно найти в теории, и чем слож-
нее ситуация, тем чаще приходится обращаться к 
науке. Поэтому студенческая научная работа за-
нимает важное место в становлении и развитии 
юридического мышления.
         Ниже будет опубликован список всех на-
учных мероприятий, в которых студенты нашего 
филиала могут принять участие. 
 Подробную информацию можно найти 
на стенде рядом с кафедрой уголовно-процессу-
ального права. По всем вопросам обращайтесь к 
председателю СНО Черепанину Евгению (гр.502) 
по тел. 89085815068 или к заместителю председа-
теля СНО Шагиахметову Артему (гр.308) по тел. 
89193104246.

 Научно-практические конференции:
  1.	 ЮУрГУ,	 факультет	 подготовки	 сотрудников	
правоохранительных органов: «Актуальные про-
блемы права в современном обществе». Прове-
дение конференции приурочено к празднованию 

20-летия Конституции Российской Федерации. 
      Заявки принимаются до 15 ноября. 
      Дата проведения – 12 декабря.
 2. Челябинский филиал «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»: «Кон-
ституции Новой России 20 лет: истоки, теория и 
современная практика» 
         Заявки принимаются до 15 октября. 
         Дата проведения – 25 октября.
   3. Челябинский институт экономики и права им. 
М. В. Ладошина: «Идеи молодых – национальное 
достояние»
         Заявки принимаются до 10 ноября. 
         Дата проведения – 6 декабря.
   4. Уральский филиал Российской академии пра-
восудия: «Право и суд в современном мире»
        Предполагаемая дата проведения 3 декабря 
2013 года.

 Конкурсы научных работ:
    1.Ассоциация юристов России совместно с Ми-
нистерством образования и науки России, 
МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	и	 	МГЮА	имени	О.Е.	
Кутафина проводят Всероссийский конкурс 
(олимпиаду) студенческих работ, посвященный 
20-летию Конституции Российской Федерации.
            Дата проведения - с 1 сентября по 31 октября 
2013 года.
   2. С 20 сентября 2013 по 30 ноября 2013 года 
Российская академия правосудия совместно с 
«Центром защиты прав предпринимателей и ин-
вестров «Арт Де Лекс» проводит конкурс сту-
денческих работ. Конкурс проводится в форме 
самостоятельных письменных работ студентов, 
посвященных исследованию научных правовых 
проблем. Победитель конкурса получает право 
на краткосрочную стажировку в международной 
юридической компании, призеры конкурса полу-
чат право на ежемесячную стипендию во втором 
семестре 2013-2014 учебного года.

Приветствие председателя 
Студенческого научного общества

Научная жизнь
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       Дорогие друзья! Вы, наверное, знаете, что сборная нашего филиала  собирается принять участие в 
играх КВН на Кубок ректора, которые пройдут в ноябре 2013 года в Нижнем Новгороде. Ребята настроены 
очень серьезно и намерены, как минимум, выйти в финал. 
              Внимание! Каждый из вас может внести посильный вклад в предстоящую победу! Студенты, как извест-
но, - народ веселый и остроумный. В новой рубрике мы предоставляем каждому из вас возможность блеснуть 
своим остроумием и придумать оригинальные и забавные шутки. Лучшие из них будут опубликованы в сле-
дующем номере газеты и прозвучат во время выступления нашей команды в Приволжском филиале. А автор 
шутки, которая «зайдет» лучше других, будет удостоен специального приза. 
           Итак, соберитесь, настройтесь на позитивный юмор и придумайте смешные и остроумные концовки для 
следующих фраз:
* челябинские студенты настолько суровы, что...
* челябинские студентки настолько суровы, что...
* челябинские судьи настолько суровы, что...
* челябинские адвокаты настолько суровы, что...
* челябинские прокуроры настолько суровы, что...
            Ваши шутки присылайте на электронный адрес:  vk_94@inbox.ru 
                                                                     Ведущий рубрики и капитан сборной команды КВН Уральского филиала
                                                                                                                                                                            Влад Калимбет 

Как Веселить Народ

•	На	кавказских	свадьбах	невесту	крадут,	перекрашивают,	пере-
бивают номера и продают другому жениху.

•	К	оркестру	вышел	пьяный	дирижёр.	Концерт	не	начался,	пока	
все не сказали, что его уважают.

•	Казус	во	время	игры	«Камень,	ножницы,	бумага:	фрезеровщик	
показывал бумагу, а все подумали, что ножницы.

•	 Директор	 компании	 «Колгейт»	 на	 улице	 случайно	 толкнул	
ВДВшника, и его зубы не смог защитить ни фтор, ни кальций.

•	Экзамен	в	вузе.	Входит	преподаватель:
-	Вопрос	на	«пятерку»:	как	меня	зовут?		–			Молчание.
-	Вопрос	на	«четверку»:	что	сдаем?		–	Молчание.
-	Вопрос	на	«тройку»:	какого	цвета	учебник?
			Голос	с	задней	парты:
- Во валит, а!

•	Новые	батарейки	«Дети	прокуроров».	«Дети	прокуроров»	никог-
да не сядут.

•	Объясняла	гаишнику,	что	вчера	была	в	ДРУГИХ	босоножках,	
поэтому	права	остались	в	ДРУГОЙ	сумке.	Мужская	логика	раз-
билась вдребезги!
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