


3

 Студенческий аспект      Сентябрь   2014

Колонка редактора Совет от редакции

 Студенческий аспект    Сентябрь  2014

2

На старт! Внимание! На учёбу!
Лифт  

      Я думаю, все знают одно простое правило: хочешь 
успеть на пару – иди пешком. Особенно в нашем 
случае (это же так просто: у нас два этажа!). Второе 
правило, которое необходимо знать: вместимость 
лифта - четыре человека. Не пять, не шесть, а четы-
ре. Это важно помнить, если, конечно, вы не хотите 
застрять там и пропустить важную пару, например, 
Философию или Логику. 

Библиотека 
    Как говорится, пища для ума - это чте-
ние книг! Кладовая знаний в нашем Фи-
лиале находится на 4 этаже, как вы уже 
догадались - это Библиотека. Лично мне 
нравится там бывать: тихо, спокойно, 
работают добрые и отзывчивые библи-
отекари Татьяна Викторовна и Светлана 
Михайловна. Всегда можно спокойно вы-
йти в интернет. А ещё, что немаловажно, 
именно на компьютерах, установленных 
в Библиотеке, есть полная версия право-
вой системы «Гарант» и «Консультант +». 
И запомните: посещать эти сайты и брать 
от туда учебный материал - нужно и очень 
полезно. Студия 

      Если вы идёте мимо кабинета и от туда доно-
сится смех, музыка и прочее, то значит, вы идёте 
мимо нашей Студии. Находится она на четвёртом 
этаже. Именно в ней проходят все репетиции, со-
брания, культурные посиделки. Сейчас там офи-
циально размещён Штаб СПО «Фиеста», а там, 
поверьте, не бывает скучно. И, кстати, ещё это 
помещение используется Танцевальной студией 
нашего филиала – у них существует специальный 
график репетиций, так что если интересно, вы мо-
жете стать её членом. 

Информационный стенд 
    А теперь внимание! Информационный    
стенд необходимо постоянно смотреть, по-
тому что на нём всегда появляется и обнов-
ляется  какая-либо нужная информация. Я 
призываю вас к этому! Вы можете его узнать 
по ярким листочкам, плакатам. Вы будете 
всегда в курсе всего, что у нас происходит в 
Академии! Это же интересно - быть частью 
такой большой информационной системы! 
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        Сидя в уютном кресле, укутавшись в тёплый 
плед, я начинаю писать свое первое в этом году 
приветствие вам, дорогие читатели. Сколько 
же перемен произошло у нас в филиале… 
     Одна из перемен это то, что сменился На-
чальник отдела по воспитательной и внеучеб-
ной работе, теперь обязанности начальника 
исполняет Боякова Мария Викторовна, с чем 
мы её и поздравляем! Также в состав Редакци-
онной коллегии нашей газеты вступили новые 
лица, и, кстати, они уже приняли своё участие в 
разработке данного номера. 
        Также хочется отметить, что этот месяц зна-
менателен особым событием – в нашей большой 
и дружной семье под названием Уральский фи-
лиал Российской академии правосудия снова 
пополнение в лице первокурсников. Ребята, мы 
вам очень рады! Хочется пожелать вам успехов 
в этом нелёгком деле – учении. Смотря на вас, 
таких юных, я вспоминаю свое 1 сентября 2012 
года… Холод. Дождь. Но настроение не было 
испорчено, ведь в моей жизни началась новая 
страница! После первой лекции нам торже-
ственно вручили студенческие билеты и сказа-
ли, что теперь мы гордо носим звание «Студент 
Российской академии правосудия». 
        В то время я строила много планов, обду-
мывала идеи и ставила перед собой цели. Не-
которым, увы, не суждено было сбыться. Но 
все-таки реализовать себя мне удалось. Я бла-
годарна Академии за возможность развиваться 

и воплощать проекты в жизнь.
     Ну а теперь настала твоя очередь, 
первокурсник. Тебе решать, как будет 
проходить твоя студенческая жизнь: 
возможно, все своё время и силы ты 
посвятишь учебе, науке, а, возмож-
но, ты захочешь быть организатором 
наших мероприятий, а может быть  
вступишь в Студенческие отряды или 
станешь членом редакционной колле-
гии. Ещё лучше, если ты будешь успе-
вать все вместе. 
       У тебя впереди открывается целый 
мир для новых открытий и успешных 
свершений. Твоё время пришло. На 
старт! Внимание! На учёбу!

С наилучшими пожеланиями
Гаврилова Мария

Лети!

Вокруг света
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Интервью с Тер-Багдесаряном А.М.

                Студент-консультант!
Гордись – теперь ты 
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Мне трудно, но я буду стараться.
 Итак...
 Один. 

Слушай свой пульс. 
Два. 

Посмотри вниз.
Три.

   Осознай, ты никогда не будешь прежним. 
Четыре.

Приготовься к падению. 
Пять. 

 Лети!
        Скажи, ты тоже чувствуешь это? Тебе страшно, весело, любопытно? Ты растерян, 
беспомощен, полон сил и стремлений, неуверенности и амбиций? Всё это вместе, всё 
сразу, когда ты теряешься в своих ощущениях, одновременно желая и не желая загля-
дывать туда, в неизвестность... Новые люди, новые наставники, новые предметы, новые 
требования, новая жизнь. 
       Разрывая опостылевший кокон школьных ограничений, ты погружаешься в невоз-
можное: дружескую, свободную, но серьёзную и полную правил студенческую жизнь. 
       Знаешь, меня давно разрывает между двумя человеческими мирами: естественным, 
полным природной красоты в том первозданном виде, в каком она находилась ещё в 
начале времён; и искусственным, синтетическим, модифицированным. Хром и кожа. 
Мозг и электронный носитель. Люди и роботы. Скрипка и механическое клацание авто-
матных затворов. А теперь все это слилось.
       Человек-машина, киборг...  К чему все эти долгие разговоры? А к тому, что условия, 
в которые мы попали из теплиц школьных классов, при должных усилиях и терпении 
вылепят из нас именно таких существ. И, знаешь, я совсем не против. 
       Мы станем совершенными. Мы соединим несоединимое: эмоции и логику, творче-
ство и формальность, хаос и дисциплинированность.
       Я не знаю, что будет со мной через четыре года. Более того, я не могу сказать тебе 
даже о событиях моего "завтра". Но я верю в одно: то, что происходит здесь и сейчас - 
реально. И это уже начало менять нас с тобой изнутри.  С того самого дня, как мы при-
несли в академию свои документы, с того момента, как были зачислены, с той минуты, 
когда начали записывать свою первую лекцию. Теперь мы люди обязательств. Перед со-
бой. Перед родителями. Перед наставниками. Звучит пафосно, но это правда. И поэто-
му... Всем нам:

Учись. Трудись. Борись. Отныне ты —  человек - машина.
Пять. Четыре. Три. Два. Один.

Лети!

Анастасия Волкова: Приветствуем Вас, уже посвящённые 
Бойцы Студенческого отряда Челябинской области по на-
правлению Вожатское дело. Сейчас мы с вами побеседуем 
на родную для вас тему – Вожатство. Для начала расскажите, 
как вы стали Членом ЧОСО?
Елена Пантелеева: На первом курсе проходила агитация в 
студенческие отряды, я подумала о том, что сама много езди-
ла в лагеря и решила попробовать себя в роли вожатой.
Арина Саламатова: А я вожатой хотела стать давно, а тут как 
раз в академии образовался СПО Фиеста, я сразу вступила в 
него, так и стала бойцом ЧОСПО. Для меня «быть вожатым» 
- значит дарить свою любовь, улыбку, радость детям, делать 
их жизнь ярче. Я безумно люблю детей, люблю проводить с 
ними время, поэтому и решила: хочу стать вожатой!
Тимур Колесников: Вожатым я работаю с 15 лет. Однажды 
случайно попал в организацию лидеров центрального райо-
на, именно с этого началась моя деятельность. Когда узнал, 
что в  академии создается  свой студенческий отряд, сразу за-
горелся желанием вступить в эту дружную семью.
Анастасия Волкова: Здорово, что у каждого из вас своя исто-
рия. А что для Вас значит "быть вожатым"? Почему вы выбра-
ли именно это направление?
Полина Зыкова: Вожатый - это не просто профессия, а, как 
многие говорят, призвание. Это человек, который берет на 
себя ответственность за ребят в детском лагере. Он должен 
знать и уметь многое. И даже если он этого многого не умеет 
и не знает, он обязан этому учиться. Или, как я пару раз дела-
ла, находить ребенка в отряде который может помочь (напри-
мер, рисовать или танцевать). Вожатый - это мама, папа, друг, 
старшая сестра или брат для всех своих детей в отряде. А у 
детей всегда возникают какие-то проблемы: то они что-то те-
ряют, то с кем-то дерутся, ссорятся, то хотят домой, или вдруг 
влюбляются и не знают, как себя вести. А раз ты вожатый, ты 
должен помочь ребенку, разобраться в его проблемах.
Дмитрий Рудев: Именно педагогический отряд я выбрал ис-
ходя из корыстных побуждений. Память о ВДЦ «Орленок», 
в который я ездил еще ребенком, греет меня и спустя 4 года. 
Я хочу вернуться туда, но уже в роли вожатого. Хочу снова 
ощутить эту атмосферу, но уже с другой стороны. Есть такие 
лагеря, которые оставляют отпечаток в душе. Думаю, у каж-
дого это свой лагерь. Для меня - это «Орленок».

Мастер-класс от вожатых

Анастасия Волкова: Спасибо. Чем запомнился вам ваш пер-
вый рабочий день в лагере. Какие эмоции вы испытывали? 
Арина Саламатоваа (смеется): Первый день выдался очень 
веселым, но одновременно тяжелым. Сначала все шло спо-
койно, но как только заехали все дети, началась суматоха: 
неугомонные 32 мальчика, которые никогда не сидят на ме-
сте. Вечером, затянув огонек, опоздали на планерку, в итоге 
пошла напарница. Потом у нас прорвало душ: горячая вода 
была по всему коридору и в комнатах детей. Убирались всем 
отрядом вместе с тренерами. Никогда не забуду это!
Дмитрий Рудев (задумался): Хм, интересно, как считать пер-
вый рабочий день. Ведь ехали мы до Ейска 2 дня в поезде, а 
после у нас было 3 дня стажировки. Особо, конечно, мы не 
работали, а лишь смотрели, наблюдали, изучали лагерь (не 
сразу я запомнил путь от основного корпуса до столовой, 
хотя, казалось бы, самое важное место!). Заезд детей – осо-
бый день во всей смене. 

Тимур Колесников: Когда каждый ребенок по очереди под-
ходил и спрашивал, чем ему заняться после обеда, если учи-
тывать, что у тебя 30 детей (смеется). В лагере наблюдается 
такая тенденция: первые три дня ты убеждаешь себя, что 
сон для слабаков; следующие десять дней оправдываешься, 
что «прикорнул чуток»; последние дни тебя будят: «Про-
сыпайся, у тебя дети!». На что ты удивленно восклицаешь: 
«Какие дети?».
Полина Зыкова: Первый рабочий день в качестве вожатого 
прошел довольно утомительно. В этом году я работала на 
море, мы с другими вожатыми немного опоздали к началу 
смены, поэтому мой первый день был для отряда и моих 
напарников уже вторым. Мне пришлось очень быстро за-
поминать имена ребят, а также местоположение корпусов, 
беседок и всего, что находилось в лагере.
Анастасия Волкова: Случались ли какие-нибудь забавные 
истории во время вашей вожатской практики в лагере?
Елена Пантелеева: Конечно, случались. Ведь лагерь это та-
кое место, где постоянно что то случается забавное. Один из 
самых милых моментов - это встреча с маленьким ёжиком, 
жившим на территории лагеря. Он нес яблочко и, увидев 
нас, идущих с планерки, свернулся клубочком. Но стоило 
нам отойти на метр, он продолжил шествие в кусты.
Полина Зыкова: Забавных историй было много. Один та-
кой случай был в начале смены, когда отправила детей в 
душ. Мальчики решили отличиться и катались по полу, на-
мылив животы (смеется). Это развлечение продолжалось в 
течение всей смены. Зато после душа они были более чем 
взбодрившиеся и веселые. 
Анастасия Волкова: И, наконец, что бы вы могли пожелать 
ребятам, которые планируют связать свою студенческую 
жизнь с вожатством.
Елена Пантелеева: Присоединяйтесь! Вы сможете получить 
бесценный опыт общения с детьми, хорошую зарплату, не-
забываемые впечатления. Вы познакомитесь с  отличными  
ребятами - членами не только нашего СПО, а также всего 
ЧОСО и не только!

       А детей видеть приятно. Смотришь на них, оцениваешь 
уже, кто будет халтурить, за кем присмотреть нужно, а кто 
«молодец» заранее.  Как бы это ни было неправильно, но и 
любимчики появляются в первый же день.

Дмитрий Рудев: Обязательно вступайте в студенческие 
отряды! Не важно, педагогический отряд, спасатели, стро-
ители, проводники. Вы наберетесь опыта работы, подзара-
ботаете денег и, что самое главное, получите столько впечат-
лений, что вспоминать будете весь год. Ну и, конечно, новые 
знакомства, друзья, а кто-то, возможно, встретит свою судь-
бу.

Тимур Колесников: Не пожалеете никогда. Дети, вожатики, 
знакомства и опыт.

Арина Саламатова: Присоеденяйтесь к нам, забавым, весе-
лым ребятам. Желаю вам успехов в этом деле! Самое главное 
в деле вожатого - это иметь крепкие нервы и искренне лю-
бить детей. Без этого просто не обойтись!

Беседу вела Волкова АнастасияПодготовила Паршукова Анастасия
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         Юридическая клиника в Уральском филиале «Российская академия правосудия» была создана в 2008 году и успешно 
функционирует в настоящее время. Деятельность клиники осуществляется по двум направлениям: «Живое право» и «Бес-
платное консультирование граждан». В секторе консультирования граждан принимают участие студенты-консультанты 
III и IV курса, которые работают под непосредственным контролем преподавателей-кураторов. Консультации оказыва-
ются в устной, письменной форме и составления проектов процессуальных документов (исковых заявлений, жалоб, хо-
датайств и т.д.). В рамках Юридической клиники консультируются пенсионеры, инвалиды, студенты и малообеспеченные 
граждане, по вопросам гражданского, семейного, наследственного и других отраслей права. 
         Для всех студентов, изъявивших желание стать студентами-консультантами, руководством Клиники был разработан 
вводный курс занятий, по результатам которых были выбраны следующие кандидатуры: Васянина Марина, Гаврилова 
Мария, Кринова Ульяна, Кувалдин Евгений, Самарина Ольга, Смолева Екатерина, Ушакова Валерия, Юрьева Анастасия и 
Шмелева Анастасия. 
        В этом учебном году продолжит свое существование обучающий курс «Хочу быть профи», задачами которого яв-
ляется: создание условия для профессионального самоопределения студентов УФ РАП и формирования правосознания, 
свойственного будущему юристу; повышения уровня теоретических знаний студентов по значимым вопросам российско-
го права;  ознакомление студентов с опытом практического применения теоретических положений российского законо-
дательства. Для участия в данном мероприятии будут приглашены высококвалифицированные юристы (судьи в отставке, 
прокуроры, адвокаты, нотариусы и т.д.), практикующие в различных областях Российского права.
         Деятельность сектора «Живое право» направлена на правовое просвещение школьников. Студенты занимаются ор-
ганизацией различных внеклассных мероприятий, обсуждают со школьниками общественные проблемы и устраивают 
игровые семинары по правовой тематике. Целью сектора юридической клиники «Живое право» является подготовка вы-
сокопрофессиональных юристов через преподавание права школьникам. Таким образом, студенты закрепляют академи-
ческие знания,  развивают навыки публичного выступления, работы с аудиторией, задавания вопросов, правильного ве-
дения дискуссии, анализа документов, а также организационные навыки, необходимые для успешной профессиональной 
деятельности юриста. В этом учебном году в рамках сектора «Живое право» под кураторством студентов II курса Великого 
Алексея и Колесникова Тимура будут работать студенты-первокурсники: Мирмович Татьяна, Подольская Юлия, Радаева 
Кристина и Семенова Александра.
           Таким образом, деятельность Юридической клиники является важной и перспективной в процессе обучения студен-
тов в Уральском филиале Российской академии правосудия.

        - Известно, что на данный момент вы совмещаете свою должность Заместителя директора по административ-
но-хозяйственным вопросам с должностью Исполняющего обязанности директора. Скажите, как Вы всё успеваете? 
       - Сразу уточним: я не исполняю обязанности директора. Такой практики в Российской академии правосудия не было 
и нет. Я наделен правом первой подписи, не более того. И, как и все, жду появления директора, а пока его обязанности по-
делили между собой заместители.
       Как всё успеваю? А кто Вам сказал, что я успеваю? Тот путь развития Академии и филиалов, который намечен ректором 
Академии (а в очень скором будущем – Университета) в равной степени блистателен и бесконечен. Масса самой разной 
работы обусловлена интересными для всех нас перспективами. И поэтому её обилие меня радует, а невозможность всё 
успеть – бодрит.
       - Студентам было бы интересно немного узнать о Вас. Расскажите, например, где вы учились?
       - У меня два высших образования: медицинское – в 1995 году я окончил Челябинский медицинский институт по специ-
альности «Лечебное дело»; и юридическое – в 2002 году окончил Челябинский юридический институт МВД России.
       - А как вы любите проводить своё свободное время?
       - Боюсь, не знаю. У меня в этом деле очень небольшой опыт.
       - Любите ли вы животных? Есть ли у Вас домашний любимец?
       - Домашнего любимца у меня нет. Наверное, я еще не до конца разочаровался в людях. 
       - И напоследок, что бы Вы хотели пожелать нашим студентам в начале учебного года?
     - Я желаю всем нашим студентам научиться и полюбить пользоваться своими мозгами. Это прекрасный инструмент, 
который нужно обязательно суметь настроить с помощью преподавателей и использовать на благо своё и окружающих. А 
Интернет и продавцы готовых учебных продуктов – великие вредители по сути своей. Получите пользу и удовольствие от 
обучения. А мы будем стараться вам в этом помогать.

Интервью с Заместителем директора по 
административно-хозяйственным вопросам

Тер-Багдесаряном Александром Михайловичем

Беседу вела Смолева Екатерина

Гордись – теперь ты Студент-консультант!

Подготовила Красуцких Оксана Сергеевна
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Вокруг света

         Что такое путешествие? Для меня - это поездка в неиз-
веданное, которое по мере приближения дня отъезда манит к 
себе всё сильнее и сильнее. В свете такого отношения к стран-
ствиям, я долго не мог определиться, куда отправиться этим 
летом. В итоге направление было обозначено - южная часть 
России. Выбор моей семьи пал на полуостров Крым - новая, 
неизведанная для многих россиян земля. 
       Путешествие началось сразу достаточно незаурядно: по 
дороге в аэропорт, у нас сломалась машина, добирались мы на 
попутках, но,  благо, успели. В мгновение самолет поднялся в 
небо и через 3 часа приземлился в аэропорту города Симфе-
рополь. Как только получили багаж, немедленно отправились 
за 70 километров от Симферополя в город Евпатория снимать 
квартиру. Именно здесь мы провели следующие 10 дней.

«Мир в миниатюре»

      Сразу же по прибытии я заметил одну отличительную черту: песчаных пляжей на побережье почти нет, вместо этого 
вдоль города тянется бетонная многоуровневая дамба, построенная в виде ступенек, уходящих под воду. Удивительно то, 
что вода там была идеально прозрачной, а это большая редкость для курортных черноморских городов России, так как 
почти все они портовые. Благодаря этому  мне удалось понырять и снять подводный мир черного моря на камеру, которых 
у меня две в любой поездке (фото и видео). 
       Последующие дни проходили очень спокойно и размеренно, и я занялся изучением окрестностей. Мы жили в сердце 
старинного восстановленного татарского города Кезлёва, улицы которого вымощены брусчаткой и настолько узкие, что по 
ним может проехать только легковая машина, едва не задев стены домов. Но большая часть города - современные здания. 
Вообще в городе, как мне показалось царит атмосфера СССР, не хватает только красных флагов на домах и юных пионеров, 
расхаживающих в пилотках. Мои ощущения подтвердились, когда я узнал цену проезда в трамваях - 7 рублей!  Цены на 
общественный транспорт поразили ещё больше: проезд на маршрутном автобусе мне обошелся в 4 рубля 25 копеек! Что 
тут еще скажешь – полный социализм. Где вы еще такое встретите? 
        На пятый день в Крыму мы отправились в аквапарк. Первый час 
я, как ребенок, бегал от горки до горки, но вскоре всё это мне подна-
доело, так как действительно опасных, захватывающих горок в этом 
аквапарке не оказалось. Позже я узнал, что самый лучший крым-
ский аквапарк находится в г. Судак, но туда попасть мне не удалось. 
Самым насыщенным днем моего путешествия был день, когда мы 
направились в Ялту, попутно взобравшись на гору Ай-Петри (1234 
м) по извилистому серпантину, слушая экскурсовода. Когда мы ока-
зались на вершине открылся потрясающий, завораживающий вид. 
Эта красота напомнила мне не раз мелькавший на картинках город 
Рио-де-Жанейро. Оправившись от увиденного, по канатной доро-
ге на фуникулёре мы спустились прямо к кромке моря. Влажный 
климат Ялты встретил нас не очень приветливо, однако мы посетили главную достопримечательность Крыма – «Ласточ-
кино гнездо». Это изумительный памятник архитектуры, построенный на мысу скалы и напоминающий средневековый 
замок. Финальной точкой того дня был Массандровский дворец, который построен для Романовых, но ни один член их 
семьи там даже не ночевал. Сталину же, наоборот, приглянулся этот дворец, он останавливался там во время своих визитов 
в Крым. 
     Через день, прогуливаясь уже в Евпатории, я обнаружил стилизованное литературное кафе имени Анны Ахматовой, 
расположенное рядом с её домом-музеем. Кофе там восхитительное, а очень разнообразное меню порадует гурманов, ока-
завшихся в этом чудесном месте. Стены заведения усеяны стихами поэтессы, а по вечерам возле кафе накрывают столы с 
лампами, что создает таинственную и умиротворенную обстановку. Если окажетесь в Евпатории, это место обязательно 
нужно посетить. 
      Особое впечатление на меня произвела толерантность жителей города ко всем религиозным конфессиям: здесь по-
близости находятся церковь, мечеть и синагога. Звон колоколов иногда перекрикивает Муэдзин (служитель при мечети, 
возглашающий на распев с минарета часы молитв). Этот факт делает Евпаторию особым местом мира и спокойствия в 
ежедневной мирской суете. 
       Напоследок хотелось бы отметить, что городу Евпатория  2500 лет. За время путешествия  я услышал много разных 
историй о нём. Больше всего меня восхитила вот эта: во время Великой Отечественной войны город, оккупированный не-
мецкими войсками, был чудом спасен разорвавшейся миной времен Крымской войны, которую прибило к берегу!
         Евпатория – город для путешественников, здесь масса памятников истории, поэтому большая почва для жадных умов 
туристов. И все-таки Крым остался для меня неизведанным краем, загадкой, поэтому есть повод вернуться туда еще раз. 
Как никак - часть большой, необъятной России!

        Приветствую тебя, случайный читатель! Моя колонка по-
священа достаточно популярному направлению в нашей стране 
– спорту.
       Что касается спортивных событий в рамках нашего фили-
ала, то особо следует отметить веселые старты, прошедшие во 
время мероприятия, посвященному Студейскому производству. 
Результаты оказались достаточно неожиданными: первое место 
с минимальным отрывом занял отряд старост, второе же место 
заняли не кто иные, как отряд вожатых. Стоит отметить, что эти 
две команды, по сравнению с отрядами первокурсников, нахо-
дились буквально в другой лиге и не дали никаких шансов пер-
вокурсникам на победу. 

      А теперь несколько событий из мира спорта:
      Челябинск:
      Хоккейный клуб «Трактор» на домашней арене проиграл питерскому СКА со счетом 2:6. Достаточно разочаровываю-
щий факт. Однако следом нашей команде удалось выиграть у рижского "Динамо" по буллитам со счётом 2:1. Говоря о пер-
спективе клуба на этот сезон, не хотелось бы делать каких-то прогнозов, однако считаю, что без такого опытного тренера 
как Валерий Белоусов, а также форварда Евгения Кузнецова, команде придётся немного сложнее, чем в предыдущем сезоне. 
Возможно, я заблуждаюсь. Поживем - увидим!

      Особняком стоит такое важное событие, как переход нашего филиала на собственную спортивную базу, а именно в 
спортивные залы, располагающиеся в цокольном этаже общежития. Также у нас теперь и новый преподаватель физкуль-
туры – Томин Евгений Николаевич.  Отмечу, что он занимается каратэ, так что любителям прогуливать физкультуру стоит 
задуматься. Делаем выводы, господа!
      И последнее. В Челябинске открылась новая баскетбольная команда с звучащим названием «Динамо Челябинск». Наш 
филиал также был представлен на этом мероприятии небольшой группой. Все остались очень довольны. 

        Россия:
         Устроили 9 мая 14 сентября. Мужская сборная России по волейболу вышла в третий этап чемпионата мира по волейбо-
лу, обыграв сборную Германии со счетом 3:0. Достаточно стабильная и мощная игра нашей сборной показывает всю серьёз-
ность намерений на этот чемпионат, потенциал у наших волейболистов есть. Главное, чтобы наша команда не встретилась 
в сетке со сборной Бразилии, самых сильных волейболистов планеты, однако я бы не отказался от захватывающего столь 
же дерби, которое развернулось во время Летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году.  

       В королевских автогонках класса «Формула 1» на про-
шедшем 7 сентября Гран-При Италии победил британец 
Льюис Хэмилтон, пилот команды Mercedes AMG, второе 
место занял его партнер по команде Нико Росберг, пилот 
команды Williams Фелиппе Масса замкнул тройку призе-
ров. Российский пилот Даниил Квят, стартовав с послед-
него места из-за замены двигателя, на последних кругах 
активно прессинговал гонщиков, идущих в очковой зоне, 
однако его тормоза не выдержали и ему удалось финиши-
ровать лишь 11-м, в шаге от призовой десятки. Достой-
ный результат после столь сложного уик-энда.

      Мир:
     Турнир Большого Шлема US Open в женском одиночном  
разряде выиграла американская теннисистка, многократная 
победительница турниров Большого Шлема, а также первая 
ракетка мира Серена Уильямс, сразив в финале датчанку Ка-
ролин Возняцки. В мужском одиночном разряде выиграл Ма-
рин Чилич, обыгравший неожиданно для всех попавшего в 
финал японца Кея Нисикори. 

Подготовил Цыпин ИльяПодготовил Боровков Лаврентий
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         14 сентября 2014 года в Челябинске в честь 
дня рождения города проводился Турнир по 
Футболу , в котором принял участие наш фи-
лиал . Представляли нашу академию: Рейбандт 
Мартин, Аксёнов Иван, Городских Михаил, 
Карпинский Илья, Межауров Данил, Кондуров 
Кирилл, Шукюров Самед.
       Соревновались с командами: ЧелябИнвест-
Банк, Омон, ЧГРЭС. 
       Наши ребята заняли четвертое место из де-
вяти. Выражаем им огромную благодарность!

       6 сентября 2014 года в Челябинске со-
стоялся первый Всероссийский воркаут 
фестиваль «WORKOUT FEST 2014!».    
         В рамках фестиваля прошли соревно-
вания, где участники соревновались в сле-
дующих дисциплинах: индивидуальный 
фристайл, командный фристайл и базовые 
силовые дисциплины. Представляли наш 
филиал и поддерживали представителей: 
Арген Сапаралиев, Тимур Тукаев, Кирилл 
Цветков, Самед Шукюров, Вячеслав Зен-
цов, Ниджат Мамедов, Сергей Севастья-
нов, Димитрий Поляко, Никита Хайров, 
Ярослав Долматов, Александр Коваленко.

Как играют в футбол юристы?

Нам смелым, сильным и ловким 
со спортом всегда по пути!

       Только 24 октября 2014 года. Не пропусти мего-смотр 
конкурс первокурсников «Разбег-2014». Именно на этом 
мероприятии вы сможете посмотреть на таланты юных 
первокурсников  и выбрать лучших среди предложенных 
номинаций. Ребята будут блистать талантами, ослеплять 
своими яркими улыбками и очаровывать весь зал. 
           Ты всё ещё сомневаешься идти или не идти? Идти! Мы 
ждём тебя!!!

Анонсы
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