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Уважаемые коллеги, студенты, поздравляю Вас с 
наступающим 2019 годом! В предпраздничном на-
строении мы верим, что предстоящий Новый год по-
дарит нам что-то новое, неизведанное, более счаст-
ливое, сбудутся все наши мечты. Так все и будет! Но 
не потому, что Новый год это что-то «сказочное» 
и «волшебное», а потому, что человек при большом 
желании способен добиться всего, даже невозмож-
ного! Успехов Вам во всех желаниях и начинаниях и 

крепчайшего Вам здоровья!

Гарбатович денис александрович, 
Заместитель директора филиала по научной работе 

КРАСНОВА ИННА ВИКТОРОВНА,
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

Новый Год - замечательный праздник, соединяю-
щий прошлое и будущее. Подводя итоги прошед-
шего года, в этот день хочу пожелать всем ещё 
раз порадоваться успехам, а все неприятности 
воспринимать как опыт, который обязательно 
где- то пригодится. Мечтая о будущем, ставить 
перед собой самые смелые планы и стремится 
к их исполнению. А в настоящем - весело встре-

тить Новый год с верными друзьями!

Пусть каждый день в новом году будет наполнен 
оптимизмом, бодростью, радостью, яркими твор-
ческими открытиями, увлекательными путеше-
ствиями, дальнейшими успехами по жизни, незабы-

ваемыми праздниками и буднями в кругу семьи.

Галина александровна федина, 
директор уральского филиала Росиийского 

государственного университета парвсосудия

ДАВАЙТЕ ВЕРИТЬ В 
ЧУДЕСА, ВЕДЬ СКОРО

НОВЫЙ ГОД!
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Пусть Новый год принесет вам как можно больше 
ярких и творческих озарений, новых идей! Пусть же-
лание двигаться вперед, энергия и решительность 
сопровождает вас весь год. И пусть тот теплый 
домашний уголок, который позволяет восстанав-
ливать силы, будет самым уютным, и пусть в нем 
всегда ждут те самые важные люди, глаза которых с 
любовью и нежностью смотрят на вас, вдохновляя к 

первенству и победе.

Годлевская Елена Владимировна, 
Декан факультета непрерывного образования 

по подготовке специалистов для судебной системы 

кравченко людмила александровна
заместитель Декана факультета подготовки

специалистов для судебной системы 
Дорогие друзья! С наступающим Новым годом!!! Это 

праздник детства, волшебства и исполнения жела-
ний! Пусть новогодняя ночь принесет радость от 
подарков, теплоту от общения фс родными людьми, 
исполнения самых безумных желаний; здоровья вам и 

вашим близким!

Наступает самый волшебный, самый долгождан-
ный, самый замечательный праздник - Новый год! 
Желаю, чтобы для всех этот новый год стал дей-
ствительно чудесным. Пусть много нового и доброго 
войдет в жизнь каждого. Пусть она будет наполне-
на яркими событиями, приятными встречами и по-

зитивными впечатлениями!

ГРАСМИК ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 
начальник  отдела организации 

воспитательной работы

Залетова анастасия григорьевна,
заведующий подготовительным отделением к поступлению 

на факультет подготовки специалистов
для судебной системы

Дорогие студенты, тепло и сердечно поздравляю вас с Новым 
годом! Этот светлый праздник всегда был и остается симво-
лом новый надежд, благих начинаний, добрых перемен. Он на-
полняет каждого из нас особым чувством радости, стремлени-
ем становиться лучше. В новом 2019 году я хочу пожелать всем 
нам достойных свершений, новых успехов в профессиональной 
и творческой деятельности, крепкого здоровья и воплощения 

всех начинаний!

3Авторы: Камила Сафиуллина, Полина Васильева



ИНТЕРВЬЮ С 
ДИРЕКТОРОМ УФ РГУП:

ЧТО ОЖИДАЕТСЯ В 
НОВОМ ГОДУ?

С 1986 по 1989 годы Галина Алексан-
дровна работала судьей Калининского 
районного суда города Челябинска; с 1989 
года - судьей, а с марта 1998 года - заме-
стителем председателя Челябинского 
областного суда по гражданским делам. 
Указом Президента РФ N61 от 31 янва-
ря 2006 года назначена на должность 
председателя Восемнадцатого арби-
тражного апелляционного суда. Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 17 декабря 2011 года N1660 назначена 
председателем Восемнадцатого арби-

тражного апелляционного суда на второй шестилетний срок 
полномочий. На дату назначения председателем Восемнадца-
того арбитражного апелляционного суда стаж работы Гали-
ны Александровны по юридической профессии составлял 31 год.

С 1998 по 2006 годы - председатель Совета судей Челябинской 
области, с 1999 года - член Совета судей России (в составе ко-
миссии по вопросам статуса судей и правового положения ра-
ботников аппаратов судов, комиссии по этике). Галина Алек-
сандровна меет первый квалификационный класс судьи. Член 
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федера-
ции (2008 – 2012 гг.)

26 ноября 2018 года директором Уральского филиала российского 
государственного университета правосудия была назначена 

Галина Александровна Федина.
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Галина Александровна, минуло две недели с момента, как Вы всту-
пили в должность. Что может сейчас сказать об УФ РГУП, о его кадрах, 

студентах, работе?
Уральский филиал Российского государственного университета пра-

восудия – это высокопрофессиональный коллектив, способный решать 
самые сложные задачи. В его состав вошли опытные юристы и педагоги, 
пришедшие из различных сфер: государственные служащие, преподава-
тели, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, ра-
ботники судебной системы. Прекрасно, что коллеги работали в разных 
сферах. Опыт и диапазон их знаний используется в работе.

Что именно вы планируете изменить в уральском филиале РГуП?
Я не сторонник резких перемен. Считаю, что главное – это преемствен-

ность, и у нас она есть. А преподавательский состав и службы, обеспе-
чивающие деятельность филиала работает в том составе , в каком был 
сформирован. И еще я сторонник того, чтобы филиал был четко струк-
турирован, а основные вопросы деятельности регламентированы. Но без 
лишнего бюрократизма. Без четкой работы всех структурных подраз-
делений, деканата, кафедр не будут качественно исполняться основные 
задачи, которые стоят перед филиалом.

каковы Ваши планы на будущее?
Самое долгожданное событие, который ждет филиал уже 17 лет, это 

переезд в новое здание. Все, кто бывал в арендованном филиале здании, 
прекрасно знают, что несмотря на то, что это одиннадцатый по ве-
личине филиал в Российском университете правосудия, мы находимся в 
недопустимо плохих условиях. Поэтому работать тяжело. Благодаря 
поддержке Российского государственного университета правосудия и 
Верховного Суда РФ как учредителя ВУЗа, у нас есть глобальная задумка, 
которая поможет улучшить наши условия. Тайну пока не будем откры-
вать, так как это вопрос не одного дня.

какими, по вашему мнению, качествами должен 
обладать студент-юрист?

Молодой юрист должен двигаться с азов и низов, поработать на зем-
ле, это тяжелый монотонный труд. Те, кто себя проявляет – быстро 
растут, как говорил М. Ломоносов «Неусыпный труд препятствия пре-
одолевает». Умение учиться и умение работать – близкие понятия. Как 
показывает опыт, самое главное – наличие знаний и желание работать. 
Как известно, «терпение и труд все перетрут». В судах постоянная те-
кучесть кадров специалистов и секретарей судебных заседаний по при-
чине низкой заработной платы.

Я искренне рада, что у наших судов в уральском регионе благодаря вза-
имодействию с УФ РУП очень хороший резерв, который помогает судам 
исполнять обязанности на высоком уровне. Наш филиал формирует су-
дейский корпус, а это дорогого стоит!

5Авторы: Камила Сафиуллина, Полина Васильева



КРАСА СТУДЕНЧЕСТВА 
УРФО: ПУТЬ К УСПЕХУ
23 ноября 2018 года в Казани завершился V Национальный конкурс та-

ланта «Краса студенчества России». Обладательницей титула «Кра-
са студенчества Уральского федерального округа» стала студентка  
нашего филиала Оксана Стёпина. Девушка любезно согласилась поде-
литься с нами своими эмоциями, переживаниями и мыслями о проишед-
шем событии.

«..Я хотела прожить ноябрь этого года спокойно и «без лишних те-
лодвижений», восстановить силы и задуматься о своем дальнейшем 
развитии в творческом и профессиональном направлениях. Но 2 звонка 
перевернули все мои планы. И вот я, 18 октября, поздно ночью решаю от-
править заявку на конкурс «Краса студенчества  России», не сплю, пы-
таясь вспомнить все то, чем жила последние 2 года, сканирую каждую 
грамоту и  нажимаю заветную кнопку «отправить». Через некоторое 
время успешно прохожу тестирование  на знание истории России и  по-
нимаю, что начинаются веселые дни моего ноября. 

Идея для творческого номера, поиск костюмов, повторение пунктуации 
и орфографии, работа над речью, просмотр документальных фильмов и 
изучение литературы о красоте,  съемки, встречи, переговоры, огромные 
связи (о которых я даже не подозревала) превращают мою жизнь в еще 
одно незабываемое событие, о котором я очень волновалась, и к подготов-
ке которого подошла с особой важностью и трепетом.

И вот, все случилось! Я в Казани и на следующий день начинаются отбо-
рочные этапы длинною в 2 дня. Чтобы пройти в финал, мне предстояло 
конкурировать с 65-ю участницами, набрать наибольшее количество 
баллов в пяти отборочных этапах: эссе, самопрезентация, free dance, 
дебаты и творческий номер, и справиться со своим внутренним напря-
жением, что оказалось  самым сложным из всего вышеперечисленного.  

RSUJ
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3-ий день  - день ожидания. Мы ждали, когда объявят тех, кто пройдет 
в финал. В животе олени танцевали самбу и не давали спокойно прини-
мать все происходящее. Волнение неимоверное! И вот, моя фамилия на-
звана первая. Я благодарила все и вся за то, что больше не нужно ждать. 
Я в финале: радость, слезы   о тех, кто не прошел, еще большая ответ-
ственность и волнение. 

А дальше все в быстром режиме: постановка новых творческих номе-
ров, репетиции, съемки, дефиле –  все по кругу, много и сразу. Нас было 
12, и мы сдружились, мы  много шутили и смеялись. Вместе подшивали 
костюмы в последнюю ночь перед финалом. Для мня очень ценно то, что 
я готовила и хотела рассказать зрителю. Я обдумывала все до каждой 
мелочи и поэтому с трудом засыпала. Я благодарна всем финалисткам 
именно за такую атмосферу, которая больше не заставляла волновать-
ся , и каждая из нас  получала удовольствие от такого графика, окруже-
ния и всего происходящего. 

Финал – яркий, фееричный, незабываемый! Не было волнения, только 
репетиции , очереди к визажистам и особенное ожидание интеллекту-
ального тура. Перед выходом на сцену мы помогали друг другу и желали 
удачи, по-доброму, от всей души. Мы прошли этот путь достойно.

Участвуя в таких конкурсах, я ещё раз убедилась в том, что важны 
люди, которых ты забираешь с собой, а не награды и титулы. Вот так 
в жизни я нахожу своих людей по всей стране, нелепые ситуации и неле-
пые знакомства приводят к этому. 

Домой я вернулась другим человеком. Я приехала  домой наполненная, с 
другим мироощущением и другими мыслями. Мысли добрые, мысли о том, 
что все в нашей жизни наступает во время, и титулы не так важны, 
как человеческое отношение к тем, кто тебя поддерживает, ненави-
дит , завидует тебе . Краса студенчества УрФО - это тоже титул. Я 
не проиграла , и не выиграла. Я стала мудрее - вот моя награда. Она даст 
свои плоды в моей дальнейшей жизни, в моем деле и в моих отношениях с 
людьми».

RSUJ
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«ВОЛОНТЁР - ЭТО ПРИЗВАНИЕ»
Волонтёр –  это не работа, не хобби, не увлечение. Волонтёр – это при-

звание.
Волонтёрство - это всегда новый опыт и практика! Это возможность 

получить знания и навыки в команде единомышленников. Помогая дру-
гим людям и отдавая свои эмоции, ты получаешь от них ту же отдачу 
их эмоции, улыбки, приятные воспоминания. Обучая людей чему-то, ты 

учишься и у них. 
Занимаясь волонтёрством, че-

ловек получает большой навык 
общения с людьми во многих сфе-
рах, а также возможность проя-
вить себя с разных сторон. У ак-
тивного волонтёра стираются 
границы мира, вся земля стано-
вится настоящим домом.

Волонтёры нашего универси-
тета уже начали знакомство и 
сплочение в одну общую команду. 
На первых двух занятиях ребята 
познакомились друг с другом уз-

нали, что такое волонтёрство; начали образовывать команду волонтё-
ров УФ РГУП. Также познакомились 
с интересными спикерами, – Ека-
териной Батталовой и Ярославом 
Писаревым – которые рассказали о 
своей волонтёрской деятельности 
и жизни в целом. Сейчас наших во-
лонтёров УФ РГУП ждёт много ново-
го на следующих занятиях.

 Дарите миру радость,
улыбку и добро. 

«Ты команда - Я команда»

RSUJ
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3 ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБА 
ЗАВЕСТИ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

1. Проявляйте инициативу 
Легко сказать «Проявляйте инициативу». Интроверты слышали это 

тысячу раз, но знакомиться первым от этого проще не стало. Поэтому 
предлагаем такую игру: дайте себе зарок раз в неделю 
знакомиться с новым человеком на улице, в очереди, 
общественном транспорте или где угодно, где вы ча-
сто бываете. Чтобы играть было интересно, догово-
ритесь с родными или уже существующими друзьями 
о штрафе: купите им обед или сводите за свой счет 
в кино, если не расскажете им о новом знакомом в те-
чение недели. Страшно только в первую пару раз, а потом вы увидите, 
насколько просто знакомиться с людьми, и дело пойдет как по маслу! 

2. Знакомьтесь с людьми в общественных местах
Каждый человек посещает театры, кинотеатры, библиотеки, фе-

стивали, выставки… Хотя бы что-нибудь из этого списка. Когда вы 
ждете начала мероприятия или внимательно из-
учаете экспонаты — оглядитесь вокруг. Люди, ко-
торые находятся рядом, обладают похожим на ваш 
вкусом или интересами, раз сюда пришли, а значит, 
вы легко можете начать разговор. Конечно, знако-
миться с компанией может быть и страшновато 
в такой ситуации, но очень многие ходят по куль-

турным объектам в одиночку или парой с лучшим другом.  Не бой-
тесь познакомиться с ними и прокомментировать происходящее! 

3. Займитесь любимым делом
Это может быть совсем обычное хобби или интерес. 

Для многих людей это страсть, и если вы познакоми-
тесь с кем-то, увлеченным чем-то, то сами можете 
зажечься этим огнем, даже если раньше практикова-
ли это. Как правило, любители горят энтузиазмом и 
с радостью обучают азам всех новичков, попутно рас-
сказывая о себе и расспрашивая вас. 

Автор: Анастасия Зуева
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4 ПРАВИЛА ИСКУССТВА 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ

1. Поменяйте свое восприятие действительности 
Это связано с ощущением себя жертвой. Многие из нас страдают от 

этого чувства. Чтобы этого не было, нужно воспринимать мир позитив-
но. Из позитивного мышления очень важно взять основное – представле-
ние Вселенной как дружелюбного организма. Будьте сами дружелюбны и 
люди к Вам потянутся.

2. Придумайте свою внутреннюю систему наилучшей 
альтернативы обсуждаемому согласию 

Играя в обвинения, мы зацикливаемся на собственной жертвенности, 
лишая себя возможности обдуманно действовать и разрешать кон-
фликт, не развивая его дальше. Войдите в положение другого человека. 
Важнейший навык – научиться наблюдать, а не осуждать. Будьте от-
ветственны, позаботьтесь о своих интересах сами, обозначьте реше-
ние поставленных лично перед вами задач вне зависимости от действий 
оппонента. В первую очередь именно Вам нужно получить результат 
от переговоров и поиск альтернативы действий в переговорах непрост, 
как и многое другое, но это вопрос практики и опыта.

3. Уважайте оппонентов даже если
Это правило отлично демонстрируют слова Авраама Линкольна: 

«Разве я не уничтожу своих врагов, превратив их в друзей?» Удивляйте 
других, демонстрируя принятие и участие в отношении даже трудных 
людей. Этот шаг всегда дает существенный материал в фундамент 
репутации человека, с которым приятно иметь дело и к которому тя-
нутся люди, настроенные на ответное уважение.

4. Правило Win - Win
Очень важной позицией в переговорах является принцип «выиграл - вы-

играл», который в итоге дает и общую, как вам, так и оппоненту. За-
будьте о стратегии «выиграл - проиграл» и о том, что кто-то обяза-
тельно должен оказаться снизу. Не бойтесь отдавать. Идя на уступки 
с обеих сторон вы находите наиболее выгодный вариант сотрудниче-
ства, дающий больше выгоды. И в случае с победой обоих, вы сможете 
сотрудничать еще долгое время, так как у обоих не будет негативных 
ощущений от переговоров.

Автор: Михаил Вырышев
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«ВОЖАТЫЙ - ЭТО НАСТАВНИК»
«Вожатый - это наставник, который ведет детей вперед, помогает не 

свернуть с правильного пути, друг, готовый в любую минуту прийти на 
помощь.

Быть вожатым очень весело и интересно, но в тоже 
время ответственно и сложно. Работая вожатой, я 
хочу быть другом для своих детей, человеком, кото-
рый может открыть всю необъятность мира, нахо-
диться всегда рядом с ними. Поэтому очень важным 
направлением в работе вожатого я считаю самораз-
витие, реализацию своих целей и воплощение мечты 
в реальность. Буду идти вперед, и только вперед, со-
вершенствуя и развивая свои творческие, организа-
торские, коммуникативные, интеллектуальные и 
иные способности.

Ведь дети - это наше богатство, наше будущее, и 
от это зависит наша жизнь!» - поделилась Екатерина Капакли, комис-
сар СПО «Фиеста»

В нашем университете есть студенческий педагогический отряд «Фи-
еста», который даёт возможность, пройти бесплатное обучение на 
вожатого и отработать целину в детском лагере. Наши вожатые ра-
ботают в лагерях Челябинской области, но также есть возможность 
отработать смены во всероссийских лагеря, таких как ВДЦ «Орлёнок», 
ВДЦ «Океан» и другие. Отряд выезжает на социальные площадки и уча-
ствует в различных мероприятиях, такие как «День детского творче-
ства», «Фестиваль танцев», «Ты не один» и многие другие.

Школа вожатых начинает свою работу в марте, проводит её МЦПВ 
(Межвузовской центр подготовки вожатых). Обучение проходит в не-
сколько этапов. Сначала кандидаты в бойцы отряда прослушивают 
лекции и применяют их на практике. После чего - сдача экзамена на зна-
ние материала. Далее кандидаты выезжают на сборы, где проживают 
маленькую смену, пробуют на практике все свои знания. После прохож-
дения всех этапов, кандидаты отправляются на свою первую целину, 
где их ждёт много новых эмоций и моментов, которые они запомнят на 
всю жизнь.

Автор: Екатерина Капакли
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СТУДЕНТ ГОДА-2018:
КТО ОН?

Имя Виктории Хасановой 
часто мелькает в нашем уни-
верситете – Студент года УФ 
РГУП-2018, участница и органи-
затор региональных и городских 
образовательных мероприятий,  
актриса театральной студии, 
обладатель стипендии Законо-
дательного Собрания Челябин-
ской области! Как много дости-
жений у этой замечательной, 
талантливой,  хрупкой девуш-
ки! Мне удалось побеседовать с 
ней и узнать, как же ей это все 

удается? 
что помогло тебе стать Студентом года Уральского Филиала Россий-

ского Государственного Университета Правосудия 2018?
Очень помог отдел организации воспитательной работы, желание, 

загаданное в новогоднюю ночь и любопытство.
На 2 курсе я хотела пойти в Студенческий совет на должность ру-

ководителя культурно-массового комитета. 
На должность Председателя боялась идти, по-
тому что руководство - это не моё, сложно для 
меня. Но у меня есть черта характера, которая 
помогает мне определить, что я должна быть 
там, где я нужна. И я поняла, что я была нужна 
именно на должности Председателя Студенче-
ского совета. Это стало моим стимулом к ро-
сту, так как я стала заниматься тем, чем ни-
когда не занималась.

Были такие моменты, когда было тяжело, но 
благодаря отделу организации воспитатель-
ной работы, я справилась с этим. Спасибо Та-
тьяне Викторовне и Ксении Викторовне!

Я хотела, чтобы Студенческий совет разви-
вался, и старалась находить новые площадки 
для этого. И получились так, что я сама попала в команды Дня тренин-
гов и Проектного лектория -это стало для меня колоссальным опытом 
и глотком вдохновения.

Одним из моих желаний на Новый год было стать Студентом года. Но 
это было для меня не как мечта, а скорее цель: достичь того, чтобы мою 
работу оценили.



13

Какие навыки ты приобрела за этот год?
За прошедший год я приобрела множество новых навыков, в частности, 

научилась руководить коллекти-
вом. Также научилась управлять 
и своей деятельностью. Работа 
на городских мероприятиях дала 
мне отличный навык, как высту-
пление на публике, когда необхо-
димо презентовать какой-либо 
проект, провести мастер-класс. 
Я научилась не волноваться, не 
ощущать тяжелый груз ответ-
ственности на себе, что негатив-
но сказывалось на общении с публикой. Эти навыки мне помогла развить 
команда, в которой я работала. Там были люди, которые с пониманием 
относились к тому, что я только учусь выступать.

Что тебя вдохновляет?
Для меня это сложный вопрос. Часто я испытываю «творческий кри-

зис». Мое вдохновение может появиться из ниоткуда. Бывает, что меня 
заинтересовывают чьи-нибудь крутые идеи, я могу комбинировать из 

нескольких идей, и создать но-
вый оригинальный проект. 

Вдохновляюсь я людьми. Раз-
ными, горящими за свое дело. 
Еще меня вдохновляют мои 
успехи. Когда у меня что-ли-
бо получается, мне хочется 
делать с новым рвением. Но с 
каждым новым результатом, я 
понимаю – можно сделать еще 
лучше, еще круче. 

какое напутствЕННОЕ СЛОВО ты бы сказала нашим студентам? 
Учитесь, пока не поздно. Это касается не только обучения по 

специальности. Студенчество - это отличная возможность про-
качать свои навыки в различных сферах! 

Твое жизненное кредо?
Моя любимая цитата: «Жизнь без 

риска – пустая трата кислорода». 
Часто я отказываюсь от крутых 
возможностей в своей жизни, пото-
му что много думаю, от этого начи-
наю бояться, становиться лень и т.д. 
Иногда я совершаю необдуманные по-
ступки, предлагают – соглашаюсь. 

RSUJ

Автор: Дарья Тетерина
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КИБЕРСПОРТ В СТЕНАХ 
УФ  РГУП

Киберспорт- это игровые соревнования с использованием компьютер-
ных технологий, где компьютер моделирует виртуальное простран-
ство, внутри которого происходит состязание. Игры с киберспортив-
ных турниров транслируются в интернет, где собирают множество 
зрителей. 

История киберспорта началась с видеоигры Doom 2, которая имела 
режим сетевой игры через локальную вычислительную сеть. Благодаря 
популярности видеоигры игры Quake, в 1997 году в США появилась первая 
лига киберспортсменов — Cyberathlete Professional League. Вскоре кибер-
спорт добрался до России, где в 1996 году в Москве был открыт первый 
компьютерный клуб, 
именно эта дата 
считается зарожде-
нием киберспорта в 
России. 

Так же в 2018 году 
киберспорт добрал-
ся и до Уральского 
Филиала РГУП. Осно-
вателем данной вет-
ви стал Дмитрий 
Резаев, который 
первым собрал ки-
берспортивную ко-
манду по видео игре 
Counter-Strike Global 
Offensive. Со слов 
Дмитрия, идея об ос-
новании киберспортивного направления пришла к нему уже давно, но 
осуществить задуманное смог только в нашем филиале. 

Первый турнир по данному направлению проводился 28 ноября 2018   
года между челябинским и ростовским филиалами.

«Боевой настрой на самом высшем уровне, наша команда серьёзно 
подошла к этому турниру. Мы проводили тренировки, а также раз-
рабатывали различные тактики. Надеюсь, что все это нам поможет 
и мы сможем с достоинством представить наш филиал», - убежден 
Дмитрий.

Автор: Александр Пашков
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«ТРЁШКА В ЦЕНТРЕ» 
ГОРОДА НОВГОРОДА

С 6 по 9 ноября на базе Приволжского филиала РГУП собрались студен-
ты из 12 городов России. 

Команда УФ РГУП «Трёшка в центре» во второй раз, но уже в новом со-
ставе посетила Нижний Новгород.

Первая ноябрьская неделя у ребят была наполнена искренним смехом, 
ночными репетициями, беспощадными редактурами, весельем, боль-

шим количеством шу-
ток и новыми знаком-
ствами! КВН никого 
не оставил равнодуш-
ным, каждый сохранил 
у себя в душе частич-
ку этого грандиозного 
и незабываемого собы-
тия!

Команда КВН 
«Трёшка в центре» 
от всей души благода-
рит УФ РГУП за предо-

ставленную возможность проявления своих творческих способностей. 
«ТВЦ» выражает благодарность многоуважаемому жюри, которое 

беспристрастно оценивало выступления команд. Спасибо большое При-
волжскому филиалу РГУП за гостеприимство, организацию и проведе-
ние этого масштабного мероприятия.

Ребята передают привет и благодарят своих кураторов, которые по-
стоянно находились рядом, поддерживали и помогали в трудные мину-
ты.

Итоги игр КВН на Кубок Ректора РГУП 2018:
Победителем Ежегодных игр КВН на Кубок Ректора РГУП 2018 стала 

команда «Смех от безделья» из города Воронеж! 
Команда из города Казань «Майами» заняла 2 местом!
3 место заняла команда из города Симферополь, «Без пилота»!
Команда нашего филиала достойно показала себя и победила в номи-

нации «Лучший номер». Ребята учли свои ошибки, получили опыт и цен-
ные советы от редакторского состава. У команды «ТВЦ»  много планов 
на 2019 года, идеи о новых образах и сюжетах.

Мы желаем ребятам удачи в новом сезоне! Покажите себя до-
стойно на разных площадках! Улучшайте результат! 

УФ РГУП с вами!

Автор: Валерия Сергеева
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МИСС И МИСТЕР 
УФ РГУП 2019

Самое масштабное, непредсказуемое и красивое шоу этой зимы состо-
ялось 13 декабря и собрало полный зал гостей. Студенты, преподавате-
ли вуза, родные, друзья пришли поддержать своих любимых участников 
в этот непростой для них день. 

Конкурс «Мисс и Мистер УФ РГУП» ежегодно является самым ожи-
даемым событием студенческой жизни нашего филиала. В этом году 
пройти сложный путь подготовки длиной в месяц и предстать перед 
зрителями в самых неожиданных образах отважились Болюбаш Ксения 
(ФНО-11/18 ), Макарова Мария (ФНО-
12/18 ), Искандырова Динара (Ю-101/18), 
Малинина Анна (Ю-102/18), Варганова 
Елена (Ю-102/18), Бревенникова Полина 
(ФНО-22/17), Половодова Анна (Ю-201/17 
), Алфёрова Диана (ФНО-301/16), Артюх 
Артём (ФНО-11/18), Классен Эрик (Ю-
102/18), Кабаков Станислав (Ю-101/18), 
Вырышев Михаил (ФНО-21/17 ), Резаев 
Дмитрий (Ю-201/17). 

Для этих 13 участников конкурсная 
история началась уже на кастинге, 
который они успешно прошли. Отбо-
рочное жюри, в состав которого вошли 
Грасмик Татьяна Викторовна, Рязано-
ва Ксения Викторовна, Пигалова Дарья, 
Сайгин Богдан и Кауркина  Анастасия, 
было покорено харизматичностью, 
талантами, уверенностью и ярко-
стью будущих конкурентов. 

Начало было положено. А далее на-
чался очень сложный, но интересный 
месяц подготовки к финальному шоу, 
который состоял из каждодневных за-
нятий по хореографии и дефиле, заочных этапов  (интеллектуально-
го, спортивного, благотворительного), театрального мастер-класса, 
тренинга, игры «Мафия», новогодней фотосессии и эксперимент-фото-
сессия «Эмоции». Кроме того, информационный комитет разработал 
программу интервью для каждого участника, чтобы у студентов, вы-
пускников и всех остальных наблюдателей была возможность поближе 
познакомиться с каждым. С этой же целью все участники на протяже-
нии месяца встречались со зрителями и болельщиками в прямых эфи-
рах, где искренне отвечали на самые каверзные и интересные вопросы. 

Завершился месяц потрясающим шоу, которое, без сомнения, подари-
ло всем присутствующим отличное настроение и настоящую предно-
вогоднюю сказку. Открытием шоу стала новогодняя театрально-тан-
цевальная постановка от участников. Далее ребята представили свои 
визитки, где каждый в оригинальной форме поделился размышлениями 
на тему «Если бы я был Дедом Морозом…». 
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Самый волнительный для участников этап «Импровизация» как всег-
да вызвал самые бурные эмоции у зрителей и членов жюри. Но этапом, в 
который ребята вложили всю свою душу, все свои эмоции и переживания 
стал самый яркий и интересный конкурс «Творческий номер», покорив-
ший сердце каждого зрителя. Этап «Хореография» участники вместе с 
хореографом университета Рязановой Ксенией Викторовной готовили 
целый месяц. Командные номера всегда требуют максимум ответствен-
ности от каждого участника, именно поэтому главной задачей для ре-
бят было показать качественный и эмоциональный танец. Завершился 
финал вечерним дефиле, на котором все участники еще раз продемон-
стрировали свою красоту и свои улыбки. 

Членам жюри понадобилось много времени, чтобы решить, кто же 
все-таки из наших потрясающих участников станет победителями 
этого конкурса и каких номинаций каждый конкурсант достоин. 

Итоги финального шоу «Мисс и Мистер УФ РГУП - 2019» таковы: 
«Мистер фото» - Артюх Артём;
«Мистер интеллект» - Вырышев 

Михаил;
«Мистер энергия» - Резаев Дми-

трий;
«Мистер достоинство» - Кабаков 

Станислав;
«Мистер элегантность» - Классен 

Эрик;
«Мисс фото» - Малинина Анна;
«Мисс интеллект» - Алфёрова Ди-

ана;
«Мисс энергия» - Макарова Мария;
«Мисс стиль» - Половодова Анна;
«Мисс нежность» - Бревенникова 

Полина;
«Мисс очарование» - Варганова 

Елена;
«Мисс грация» - Болюбаш Ксения;
«Мисс вдохновение» - Искандырова 

Динара.
«Приз зрительских симпатий» по-

лучили Кабаков Станислав и Мака-
рова Мария.

Победителем спец - номинации «Дружба» была выбрана Бревенникова 
Полина. 

II вице-Мистер УФ РГУП - Вырышев Михаил; 
II вице-Мисс УФ РГУП - Болюбаш Ксения;
I вице-Мистер УФ РГУП - Классен Эрик;
I вице-Мисс УФ РГУП - Половодова Анна.
По результатам всех заочных и очных этапов Мисс УФ РГУП – 2019 ста-

ла Алфёрова Диана, Мистером УФ РГУП – 2019 – Резаев Дмитрий. Нашим 
дорогим победителям предстоит нелегкая задача – достойно предста-
вить филиал на финальном конкурсе «Мисс и Мистер РГУП – 2019» в г. 
Воронеж, в чем мы ни на секунду не сомневаемся! 

Автор: Дарья Пигалова
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разбег 2018: Сад мечты
В нашем Университете состоялось грандиозное событие под названи-

ем «Разбег 2018: Сад Мечты». Что такое Разбег?
Разбег - это творческая деятельность студентов. Это та площадка, 

на которой они могут понять, что они очень талантливы в том или 
ином творческом направлении.

Благодаря “Разбегу”, студенты преодолевают страх перед сценой и 
могут свободно взаимодействовать со зрителями, не боясь, что рано 
или поздно что-то сделаешь не так. 

Вниманию зрителей были представлены такие номинации как: 
• инстаграм-блог,
• КВН, 
• хореография, 
• оригинальный жанр, 
• художественное слово, 
• вокал, 
• мгновение Разбега, 
• графический дизайн,
• инструментальный жанр.
Студенты сильно волновались пе-

ред выступлением. Для кого-то это 
был очень тернистый и сложный путь, а кто-то схватывал всё нале-
ту. Но главное, что каждый студент выступил на отлично и показал 
весь свой характер и талант!

Фестиваль национальных культур
В ноябре прошел традиционный для нашего филиала Фестиваль на-

циональных культур. В этом году его тема была «Единство народов 
России». ФНК - это пример уважительного отношения к традициям и 
обычаям разных народов, проживающих на огромной территории на-
шей страны. Программа Фестиваля включала в себя конкурс социальных 

плакатов, дебаты на тему «Образова-
ние автономий как признак разобще-
ния общества России», спортивные ма-
стер-класс по йоге, для девушек и по 
боксу , для парней,экскурсию в Краевед-
ческий музей, фото-сушку «Единство 
народов России», интеллектуальную 
игру «Своя игра».

Завершился Фестиваль ярким меро-
приятием «Кухни и традиции народов 
России». Группы-участницы по тради-

ции украсили стол своей национальности, приготовили наивкусней-
шие блюда и познакомили с культурой народа в творческой форме. За-
жигательные танцы, душевные песни, добрые шутки – все это создало 
атмосферу единства всех наций и народов нашей необъятной страны!

Авторы: Александр Пашков, Дарья Пигалова



ДЕРЗАЙ ЗНАТЬ!
В новом учебном году обновленная команда Студенческого научного 

общества уже активно проводит различные научные мероприятия.
Одним из первых стал круглый стол от кафедр государственно-пра-

вовых дисциплин и теории и истории права и государства на тему «Тер-
роризм как социально-историческое явление» для студентов первого 
курса юридического факультета. Для первокурсников это было первое 
научное мероприятие, с которым они справились на «отлично». 

В Челябинской области завершился конкурс «Права человека. Челя-
бинская область – 2018». В конкурсе приняло участие около 500 школь-
ников и студентов со всей области. 100 лучших работ были награждены 
дипломами. В конкурсе приняли участие студентки нашего филиала 
-  Федорова Марина и Федорова Ирина. Они стали победительницами в 
номинации «Студенческие научные исследования». 

По традиции начался Чемпионат УФ РГУП по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» Каждая группа представляла команду на игру. Ре-
бята решали сложные задачи, отвечали на каверзные вопросы и узнали 
для себя много нового и интересного. В течение двух игр лидерами были 
студенты группы Ю-302/16 и сборная 4 курса юридического факульте-
та. Уже в конце декабря нас ждет финальная новогодняя игра.

Также, в нашем филиале проходит правовая игра «Проблемы в кон-
ституционном и административном законодательстве». С ноября по 
декабрь в нашем университете проходила правовая игра «Проблемы 
в административном и конституционном законодательстве». Весь 
месяц ребята решали задачи по конституционному праву и админи-
стративному, проходили сложные этапы и тесты. Финальной частью 
сбыло написание законопроекта, с которым участники справились на 
«отлично»!

Победителями в игре стали Тарасенко Владимир, студент группы 
Ю-201/17 и Харламова Полина, студентка Ю-402/15.

В конце ноября были проведены два круглых стола. 
Один из них – круглый стол для студентов юридического факульте-

та по теме «Банкротство физического лица». Студенты смогли рас-
крыть данное явление с различных сторон, выявили все нюансы данной 
процедуры. Организатором выступила кафедра гражданского права. 

И второй – круглый стол для студентов первого курса факультета 
непрерывного образования «Телереклама в современном мире» от кафе-
дры гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Первокурс-
ники смогли попробовать себя в качестве докладчиков, что, несомненно, 
пригодится им в подготовке к конференции «Право и суд в современном 
мире».

14 декабря состолась традиционная Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Право и суд в современном мире», где приняли уча-
стие не только студенты Челябинска, но и других городов.

В следующем семестре нас ожидает не менее активная научная жизнь 
и плодотворная работа Студенческого научного общества!

RSUJ
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14 декабря 2018 года состоялась традиционная конференция нашего 
филиала «Право и суд в современном мире». Она  проходит в нашем вузе 
уже шестнадцатый раз. 

В этом году участие в конференции 
приняли более 140 участников из та-
ких вузов как УФ РГУП, ЮУрГУ, ЧелГУ, 
ЮУИУиЭ, УрГЮУ.

Студенты представили свои статьи 
по различным направлениям: консти-
туционное право, административное 
право, международное право, теория 
и история права и государства, уго-
ловное право, гражданское право, тру-

довое право, гражданский процесс, уголовный процесс. Для студентов 
1 курса колледжа существует специальная секция «Юный правовед», 
где ребята пробуют свои силы в написании научных статей на такие 
темы как ювенальная юстиция, психология конфликта, информаци-
онное право и другие. Также есть отдельная секция докладов на ино-
странном языке, где у студентов есть возможность на иностранном 
языке (преимущественно на английском) представить свою статью по 
юриспруденции.

Подготовка к конференции начинается за месяц до нее. После объявле-
ния о начале приема заявок большая дружная команда Студенческого 
научного общества начинает работать. Мы не только принимаем за-
явки, мы проверяем все статьи на соответствие требованиям оформ-
ления, вычитываем статьи, выбираем 
грамотно написанные, а также про-
веряем их на антиплагиат. Каждое 
направление формирует свой список 
участников. Очень часто приходится 
возвращать статьи на доработку: ку-
раторы СНО очень критично относят-
ся ко всем статьям и требуют верного 
оформления.

Когда все заявки приняты, секретарь 
СНО составляет программу конференции: вносит всех участников, мо-
дераторов секций  и их помощников.

В день конференции, 14 декабря, СНО и члены Студенческого совета 
начали работать с 7:30 утра. Нужно было подготовить все аудитории, 
повесить афиши, подготовить все для регистрации. И, конечно же, про-
вести итоговую «планерку», еще раз пройтись по всем обязанностям.

«ПРАВО И СУД 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
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И с 9:00 утра УФ РГУП открывает свои двери для всех участников кон-
ференции. По отзывам, которые были получены после заседаний секций, 
участники и гости конференции очень тепло отзывались об организа-
торах: все были очень дружелюбны и вежливы. Также, все желающие 
смогли оставить пожелания организационному комитету конферен-
ции. Конечно же, в дальнейшем мы будем стараться усовершенство-
вать нашу работу, будем улучшать конференцию.

В перерыве между заседаниями секций был организован кофе-брейк, 
где ребята смогли немного отдохнуть, обсудить интересные доклады 
и просто поближе познакомиться.

На каждой секции велась активная дискуссия по темам. Студенты не 
только выступали с докладами, но и задавали вопросы.

После конференции многие участники узнали для себя много нового 
и интересного, где-то закрепили 
свои знания, обрели новые знаком-
ства.

По итогам секций были выбраны 
победители – лучшие из лучших 
докладчиков, те, кто смогли все-
сторонне раскрыть свою тему и 
те, кто активно участвовали в ра-
боте.  

Но все участники – уже победи-
тели. Ведь кто-то впервые уча-
ствовал в конференции – для него это огромный опыт, а кто-то уже 
подтвердил свое звание лучшего.

Хочется поздравить студентов и пожелать дальнейших научных 
успехов и новых побед!

3 декабря, в День юриста, студенты нашего филиала участвовали 
в финальном этапе правовой игры «Лучший правовед». В Челябинском 
областном суде нашим ребятам предстояло сразиться в судебном пое-
динке с командой ЧелГУ. Им предстояло разрешить гражданское дело. 
Наши студенты очень усердно готовились к данному процессу, совето-

вались с преподавателями, изуча-
ли множество законов. 

И их старания были вознаграж-
дены – студенты УФ РГУП заняли 
1 место! И стали лучшими право-
ведами 2018 года.

Автор: Дарья Тетерина
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СЧАСТЬЕ ПО АКЦИИ
Социальный комитет в нашем ВУЗе занимается не только волонтер-

ством, но и разработкой социальных акций. 

1. акция «Я за зож! а ты?», проходившая с 3 по 6 декабря 2018 года.
 Это акция социального комитета в рамках «Школы волонтеров». Её 

организовали и провели Наталья Туркеева (Ю-101/18), Динара Исканды-
рова (Ю-101/18), Олеся Шафикова (Ю-101/18), 
Анна Першанина (ФНО-12/18), Дарья Изюмо-
ва (Ю-102/18), Аделина Сафина (Ю-101/18), 
Андрей Кажанец (Ю-101/18), Ксения Алёши-
на (Ю-102/18).

Это была насыщенная неделя, в которой 
приняли участие 1 и 2 курсы юридического 
факультета и факультета непрерывного 
образования.

«День борьбы со СПИДом» - волонтёры раз-
дали красные ленточки, как символ борьбы 
со СПИДом, а также листовки с интересны-
ми фактами. «Здоровый вторник» - ребята 
разных факультетов и курсов соревнова-
лись в перепрыгивании через скакалку, ис-
пытывали свои силы в армрестлинге и при-
думывали оригинальную трактовку «ЗОЖ 
- это...»;

«Интеллектуальная игра» - интеллектуальное сражение между ко-
мандами на тему здорового образа жизни.

А так же в течение недели ребята участвовали в фотоконкурсе «Я 
выбираю ЗОЖ!».

2. Новогодняя сказка, проходила с 17 по 22 декабря 2018 года. 
Организаторами акции являются Владислава Тузова, Владлена Габба-

сова (ФНО-11/18) и Виктория Сидорова (ФНО-12/18). «Новогодняя сказка 
в УФ РГУП» рассказала о том, что чудо можно дарить с помощью ба-
нальных вещей: украсить место в котором мы учимся - это первый шаг, 
а второй - это написать письмо, не простое письмо, а волшебное.

Ведь чудо состоит из мелочей!

3. День объятий - 25 декабря.
 Данная акция была проведена Камилой Сафиуллиной, Полиной Васи-

льевой, Ольгой Авгумберг (ФНО-11/18). 
Когда новогоднее чудо постучалось к нам в дверь, мы хотим каждому 

студенту подарить ещё чуточку эмоций. Объятия сопровождают нас 
в течение всего жизненного пути – обнимаются влюблённые, супруги, 
друзья, родственники. Обнимаются, приветствуя друг друга, выражая 
свои чувства. Объятия – символ близости и любви.

Всегда интересно делать предновогодние акции, видеть улыбки на 
лицах людей, которые в них участвуют и получают от того удоволь-
ствие.

Автор: Анастасия Зуева
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«Спорт-это жизнь!», - так пишут во всех газетах и говорят в разных 
уголках нашей страны. Наш университет также не отстаёт от этой 
тенденции! С 2018 года студенты Уральского филиала Российского гоу-
дарственного университета правосудия получили возможность прово-
лить тренировки по баскетболу и волейболу в новом для нас спортив-
ном зале. Получением помещения для тренировок занимался спортивный 
комитет в лице руководителя Лифинцевой Кристины и её заместите-
лей Резаева Дмитрия и Горянкина Егора. Отдельное спасибо стоит ска-
зать отделу воспитательной работы, а именно Татьяне Викторовне 
Грасмик и Ксении Викторовне Рязановой, также спортивному комите-
ту помогал Тер-Багдасарян Александр Михайлович, который занимался 
решением вопроса непросрадственно с администрацией учреждения.

«Желающих заниматься было огромное количество, но из-за нехватки 
мест включить в команду пришлось не всех. Сейчас ребята с огромным 
удовольствием тренируются и участвуют в соревнованиях», - говорит 
руководитель спортивного комитета Лифинцева Кристина.

В связи с получением помещения для тренировок было решено, что с 
этого года будут проводиться товарищеские матчи по волейболу и ба-
скетболу, которые ожидают нас также и в следующем семестре.

Ежегодно проводится турнир на кубок ди-
ректора УФ РГУП по футболу, участие при-
нимают студенты разных групп и потоков. 
С каждым годом интерес к спорту растёт и 
количество команд увеличивается! В этом 
году победителями стали ребята сборной 
команды четвёртого курса.

В начале ноября в Южно-Уральском госу-
дарственном гуманитарно-педагогическом 
университете прошел турнир, посвящённый Дню Единства. Наша ко-
манда «Радость Моя» приняла в нем участие. Несмотря на очень силь-
ных соперников и высокую конкуренцию, ребята отстояли честь наше-

го университета,заняв четвёртое место. 
Более того, ежегодно проводятся товари-

щеские матчи с ЧелГУ по мини-футболу. В 
этом году он был приурочен дню юриста. По 
результатам матча вышла ничья.

В этом году более 30 студентов нашего уни-
верситета приняли участие в ежегодном Все-
российском кроссе наций. Также наши сту-

денты приняли участие в Универсиаде-2019. Ребятам предоставилась 
возможность попробовать себя и побороться за призовые места по раз-
ным видам спорта спорта, бакестбол, волейбол, атлетика, бокс, шах-
маты и шашки, настольный теннис.

JUST DO IT!

Автор: Камила Сафиуллина
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Праздники – неотъемлемая часть нашей жизни. Они помогают пе-
реключиться с бытовых и рабочих вопросов и не забывать о не менее 
важных в жизни вещах: радости, веселье, заботе о родных и близких, о 
дружбе и любви. В нашей стране очень любят праздники. Именно Рос-
сия входит в топ тех государств, в которых количество праздничных 
и нерабочих дней наиболее велико. Но какие же праздники для россиян 
стали самыми любимыми? В этом нам поможет разобраться культур-
но-массовый комитет.

1. Новый год 
Сказать, что «Новый год» - это всеми любимый 

и долгожданный праздник, значит, не сказать 
ничего! К нему начинают готовиться задолго до 
и ждать его начинают уже через месяц после его 
встречи. Его отмечают в любом возрасте и ма-
териальном достатке. Новый год особенный ещё 
и потому, что кроме Деда Мороза и Снегурочки, 
кроме забавных ёлочных игрушек, ароматных 
мандаринов, он дарит наступление долгождан-
ных зимних каникул. Нужно только заранее про-

думать, как с максимальным удовольствием и пользой провести эти 
короткие зимние дни.

2. День рождения
Одним из самых долгожданных праздников в 

году, несомненно, является День Рождения че-
ловека. Ведь именно в этот день мы появились 
на кругленькой планете под названием Земля. В 
этот день перед нами открылась чудесная доро-
га, наполненная яркой палитрой чувств, эмоций 
и событий! Кажется, что дата, на которую ты 
родился, принадлежит только тебе, и день, вы-
падающий на нее, создан исключительно для вни-
мания к твоей персоне.

День Рождения объединяет друзей, родствен-
ников, дальних знакомых за общим столом и заставляет хоть на вре-
мя позабыть все бытовые проблемы, просто от души порадоваться за 
близкого, отмечая его именины. Этот день - необъяснимое желание улы-
баться и быть добрым ко всем, чувствовать, что о тебе помнят, прини-
мая огромную кучу поздравлений, начиная коллегами по работе, закан-
чивая мурлыканием кота на теплом кресле.

И если спросить большую часть человечества: «Какой у вас любимый 
праздник?», то ответят без раздумий, что это День их рождения. Ведь 
каждый, просыпаясь, чувствует маленькую сказку, в сером мире. И про-
живает каждую минуту с чувством предвкушения чего-то большого и 
магического.
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3. День Победы
День Победы в Великой Отечественной войне яв-

ляется одним из самых важных и торжественных 
праздников на огромной территории нашей стра-
ны и в мире в целом. День Победы в России тради-
ционно празднуется 9 Мая, являясь одним из самых 
главных государственных праздников, и отмеча-
ется с большим размахом, собирая сотни тысяч 
человек, гордых за подвиги их дедов и прадедов, ко-
торые ценой своей жизни смогли сделать нашу Ро-
дину свободной от немецко-фашистской власти. 

Несмотря на тяжёлые 90-е годы, народ всегда 
помнил про этот светлый и радостный праздник и ежегодно отмечал 
его даже в узком семейном кругу. У каждого жителя России есть предок, 
который с оружием в руках стал на защиту своей страны от нависшей 
над ней страшной угрозы и смог вырвать победу из цепких лап фашиз-
ма. Важно хотя бы раз в году благодарить и чтить память тех, кто 
подарил нам свободу и обеспечил светлое будущее нам и нашим семьям.

4. Пасха и Рождество Христово
Пасха — это восхитительный праздник, 

богатый на традиции. Он празднуется 
торжественно и радостно как верующими, 
так и неверующими россиянами. Народный 
праздник Пасха всегда выпадает на нача-
ло весны. Точную дату этого торжества 
устанавливают по лунному календарю.

Для праздника характерны особые сим-
волы — кулич и яйцо. В жилищах зажигали 
абсолютно все светильники и источники света, а в божьих храмах, в 
процессе всей литургии, пламенели абсолютно все лампады и свечи.

А одним из главных праздников в православии считается Рождество 
Христово. В этот день отмечается рождение Иисуса Христа от Девы 
Марии. Торжественные богослужения длятся всю ночь и утром, а в те-
чение дня 7 января христиане празднуют великую дату. 

5.Международный женский день и День защитника Отечества
Эти два праздника идеологиче-

ски идут бок о бок друг с другом 
еще с советских времен. Уж так 
сложилось, что вначале поздрав-
ляют всех мужчин с их заслужен-
ным днем, а после – всех предста-
вительниц прекрасного пола. Не 
все знают, что некоторые жен-
щины имеют полное право полу-

чать поздравления как на один, так и на другой праздник. Это женщи-
ны военнослужащие. Хоть на День защитника Отечества и принято 
поздравлять всех мужчин, но все же не так мало и барышень, которые 
выбрали своей работой защиту любимой страны.

Автор: Дарья Пигалова



Главный редактор: Злата Захарова
Над выпуском работали: Дарья Тетерина, Дарья Пигалова, Камила Сафиуллина, Анастасия Зу-
ева, Валерия Сергеева, Александр Пашков, Виктория Хасанова, Полина Васильева, Тимофей 
Молодцов, Михаил Вырышев, Екатерина Капакли.
Адрес редакции: г. Челябинск, пр. Победы, 160, офис 417А
Уральский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»


