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     «…а счастье близко» - именно так хочется начать свое привет-
ствие. Настроить тебя, дорогой читатель, на лёгкие непринужденные 
мысли. Пришел новый, свежий, как утренний снег, год. Хочется поже-
лать, чтобы каждый почувствовал сладкий запах приближающегося 
счастья. Оно ведь идет, уже близко, совсем близко…. Слышите? Оно 
стучится. Так отворите же ему двери, и впустите в свою жизнь, обни-
мите, приласкайте, обогрейте.
      Я не знаю, как там начался Новый год где-то на Севере или на 
Юге, но я точно знаю, как начался Новый год у наших студентов. С 
сессии… Он всегда так начинается, уже из года в год. И из года в год 
наши студенты сдают экзамены и двигаются дальше, только вперед! 
Поздравляем вас со сдачей сессии. Желаем ярких эмоций, вдохнове-
ния и терпения в новом году. Кстати, не без внимания останутся и 
наши первокурсники. Ведь эта сессия была для них первой. Теперь 
они настоящие студенты. Читайте об этом на первый страницах на-
шего выпуска.
     После сессии, по традиции, наших студентов ждали каникулы! 
Ура! Наконец-то можно съездить домой (если ты не из Челябинска, 
например), повидаться с друзьями, насладиться природой и просто 
заниматься тем, на что у тебя не было времени в первом семестре! Я 
с уверенностью могу заявить, что каникулы прошли у всех «на ура», 
потому что студенты нашего Университета умеют отдыхать! Редакция 
«Студенческий аспект» желает вам продвигаться дальше к вашим на-
меченным целям, развиваться как творчески, так и профессионально. 
Особо хочется выделить пятый курс, ведь они выпускаются в этом 
году. Ребята, мы вам желаем защитить диплом на отлично и найти 
работу, о которой вы всегда мечтали! 
     А вот уже и новый семестр подкрался. Новые планы, идеи, задачи. 
Главное: действуйте, воплощайте, творите. Что касается внеучебной 
жизни филиала, то она будет яркой и насыщенной! Это мы вам обе-
щаем! Нас ждет множество мероприятий, конкурсов. Запомните, что 
ваша внеучебная жизнь зависит не только от других, компетентных 
в этом людей, но и от вас самих. Призываем вас быть активными и 
яркими в этом семестре! Помните, что моменты студенческой жиз-
ни больше никогда не повторяться, поэтому нужно брать от них как 
можно больше эмоций. Так что настраивайтесь на позитивную волну 
и ждём вас в рядах активистов нашего филиала!
      Ну а сейчас, устраивайтесь поудобнее и приступайте к прочтению 
нашего очередного выпуска газеты «Студенческий аспект»! 

С наилучшими пожеланиями 
Гаврилова Мария
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      Новый Год, пожалуй, один из наиболее ожидаемых и любимых 
праздников нашей страны. Традиционно, самые весёлые гуляния 
проходят в сельской местности. Наверное, потому, что люди в де-
ревне более открытые, чем в городе, знают друг друга лучше и во-
обще представляют собой нечто вроде большой семьи. 
      В этом году в нашем университете было принято решение пере-
нять атмосферу сельского праздника и устроить концерт "Час-Х", 
темой которого стал Новый год в Деревне. "Час-Х" - мероприятие 
комбинированное, сочетающее в себе несколько разноплановых 
конкурсов: представление номеров групп, выставки плакатов и  
соревнования старост.
      Мне удалось пообщаться с одним из участников концерта. Мой 
собеседник - Холопов Данила, староста группы Ю-102. Вообще, 
прежде чем представить читателю само интервью, следует нари-
совать образ Данила. Студент Холопов - личность в нашем уни-
верситете известная, хотя учится только на первом курсе. Ещё со 

сборов Данила проявил себя не только как человек с лидерскими качествами, но и как прекрасный актёр. 
    Теперь перейдем непосредственно к интервью.
  - Данил, какие впечатления у тебя остались от мероприятия  "Час-Х"?
  - Не поверишь, но мне особенно запомнился зал. На протяжении всего мероприятия царила дружелюбная атмосфера, зри-
тели с любопытством наблюдали за всеми действиями, которые происходили на сцене, постоянно раздавался одобрительный 
смех и аплодисменты.
  - Какой конкурс понравился больше всего? 
  - Лично мне очень понравилась выставка плакатов групп. Не в последнюю очередь из-за того, что у нашей команды процесс 
подготовки проходил очень интересно. 
  -  Можно с этого момента поподробнее? 
  - Процесс подготовки был просто земечательным! Как и настроение команды. Все друг друга поддерживали. Вообще очень 
круто, когда вот так все начинают работать в одном русле. Мы насмеялись вдоволь. Солнце, улыбки, смех. Кто-то не сдал кур-
совую. В общем, процесс фотографирования очень нас сплотил. Это был такой... жизнерадостно-позитивный хаос.
   Разумеется, я перед концертом волновался. Больше всего волнения, конечно же, было из-за конкурса старост - все-таки, 
староста - это лицо группы. К тому же, я ведь первокурсник, поэтому не знал, чего ожидать, было множество вопросов: а что 
там будет? что там делать? Были у меня и переживания за остальную команду, небольшие, впрочем, ведь я был уверен, что 
они всё знают, всё смогут.
  - Поговорим о награждении. 
  - Ну, по поводу награждения у меня двойственные чувства. Скажем так, на мой взгляд, тут есть и плюсы, и минусы.
  - Обычно в интервью стесняются говорить о недостатках.
  - Пусть тогда это будет пожелание. Дело в том, что церемонию награждения провели не на самом мероприятии, а в другой 
день, хотя все: и артисты, и зрители ожидали много.
  - Думаю, твоё пожелание конструктивно. А каковы положительные эмоции студента Холопова?
  - Честно скажу: мне не важно было, кто что займёт. Сам процесс подготовки и выступление доставили больше наслаждения 
и удовольствия, чем результат.
  - Золотые слова! Как говорится, ожидание праздника лучше самого праздника.
  - Да.  Вообще на выступлении вопрос награждения отходил на второй план. В голове было только то, что происходило здесь 
и сейчас. Перед тобой все члены команды, они делают всё по плану, ты доволен, команда довольна. Остальное неважно. А свет 
на сцене как будто отгораживает тебя от остального зала... Все было натурально и замечательно! Такой симбиоз деревни и 
города получился миролюбивый, бесконфликтный.
  - Я так понимаю, ты готов к участию в "Часе-Х" в следующем году?
  - Да. Определённо, да!

    После интервью хочется добавить, что лучшим старостой УФ РГУП в 2014 году стал Мартин Рейнбандт, 3 курс, ФНО. Автор 
данной статьи присоединяется к остальным студентам и поздравляет Мартина с заслуженной наградой! 
    Также тёплые слова хочется сказать в адрес театральной студии нашего университета, у которой на "Часе-Х" состоялся де-
бют.
   Подводя итоги, следует отметить, что новогодний концерт вызвал у зрителей и артистов волны положительных эмоций, 
оставил яркие впечатления и зарядил позитивом. Однако, что мешает нам устраивать такие же праздники лично для себя и 
своих близких в любое время года? 
    И поэтому я обращаюсь лично к тебе, читатель. К тебе, склонившемуся над этой страницей. Давай радоваться жизни и ра-
довать друг друга!

Подготовила Паршукова Анастасия

Хорошо иметь домик в деревне!
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    - Здравствуй, Мартин. На недавно прошедшем конкурсе 
нашего университета «Час Х» ты занял почетное первое ме-
сто и получил звание «Лучший староста 2014»!  В чем секрет 
твоего успеха? Что помогло тебе выиграть конкурс?
    - Секрет такого успеха заключается в моей группе, точнее в её 
поддержке и атмосфере внутри нее.
     Хотя в тот вечер фортуна и отвернулась от нас, я знаю, что 
мы показали свой максимум, сделали все, чтобы отстоять зва-
ние «Лучших».  Слишком много говорить не буду, хочу просто 
выразить благодарность своей группе. Для меня наша группа 
всегда будет самой лучшей!
     - Мартин, а не страшно было предлагать «взятку» само-
му декану факультета Клеменьтеву Александру Анатолье-
вичу?
   - Я рисковый староста и привык ходить по лезвию ножа.
    - И в этот раз риск был полностью оправдан. Так держать! 
Все знают, что работа старосты очень сложная и ответ-
ственная. Как тебе удается все успевать? Какими способами 
ты поддерживаешь ту самую «здоровую атмосферу» в кол-
лективе? 
     - Мне удается все успевать, т.к у меня нет девушки. И если ты 
моя судьба, то ты угадаешь последние 3 цифры моего номера: 
8-951-124-5... А что касается «здоровой атмосферы», то я счи-
таю,  каждой группе есть разногласия и недопонимания, споры 
и конфликты, но у нас все сладко да гладко, как в семье "Алён-
ки" из рекламы шоколада.

      - Прежде всего, лидерскими качествами: трудолюбие, терпение, умение считаться с критикой, ответственное 
отношение к делу. Кроме того, староста должен быть отчасти дипломатом. 
        - Спасибо Мартин за честные ответы. Было приятно с тобой пообщаться!

      -  А какими качествами, помимо колоссальной ответственности, по-твоему мнению, должен обладать 
человек, занимающий должность Старосты? Какими правилами руководствоваться в своей деятельности? 

Староста, в чем твой секрет?

Беседу вела Белова Юлия
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     Приветствую вас, дорогие читатели, на самом уютном 
и теплом празднике День Студента! 24 января 2015 года 
в 542 аудитории собрались все те, кто хочет вспомнить 
самые яркие, незабываемые, радостные и волнующие 
моменты своих студенческих лет. Мероприятие прово-
дилось второй год, это единственное из мероприятий, 
формат которого был предложен и проведен самими 
студентами без участия руководства. 
      Итак, столы накрыты, Мария Викторовна Боякова уже 
разлила чай по кружкам, и мы начинаем предаваться но-
стальгии по былым годам. Первым слово берет несрав-
ненный Кирилл Цветков своими рассказами об обще-
житии, а именно о потрясающей детективной истории 
о пропавшем из холодильника целого батона колбасы! 
Далее эта история плавно перетекает в повествование о 
студенческих поездках. Историй было много, и все они 
были безумно интересными. Самые запоминающие-
ся отрывки праздника были, конечно же, от студентов 

День Студента или Татьянин день

   Тимур Колесников: «Затрагивались немаловажные темы сессии, магистратуры. Но также на данном мероприятии было мно-
го веселья и историй. Смех был слышен даже на четвертом этаже, когда сам праздник проходил на пятом. Было очень интерес-
но и занимательно, было бы не плохо, чтобы такие сборы проходили чаще и чтобы участвовало чуть больше народу. Спасибо 
всем, кто бы! Мы очень хорошо повеселились и отдохнули».

старших курсов и выпускников. Своими впечатлениями о празднике с нами поделились, как участники, так организаторы 
всего действа:

  Мария Боякова (Организатор): «Я как одна из учредите-
лей (совместно с Никитой Дементьевым) не ставила глобаль-
ных целей. Чаепитие на День студента - это приятный повод 
собраться и поговорить на разные темы, это возможность 
вспомнить совместные поездки и мероприятия. Чаепитие 
в этом году удалось, несмотря на то, что 24 января выпада-
ет на каникулы или дни сессии и многие иногородние не в 
Челябинске - студенты пришли и приготовили интересные 
рассказы про жизнь в общежитии, экзамены и просто сту-
денческие будни».
  Мирмович Татьяна: «О Дне студентов у меня осталось мно-
го приятных впечатлений! Раньше я довольно часто пред-
ставляла себе, как, будучи на первом курсе, буду праздновать 
этот день. Представляла себе некие «посиделки» в компании 
друзей, где все поздравляют друг друга с праздником и де-
лятся своими историями из студенческой жизни. В целом 
так и получилось. Жаль, конечно, что на организованном в 
вузе чаепитии я оказалась единственной первокурсницей, но обстановка в коллективе была настолько тёплой, что это почти 
не ощущалось. Было много поздравлений. Ребята шутили, смеялись, рассказывали интересные и весёлые истории о себе и 
других студентах, об общежитии, о преподавателях. Конечно же, не обошли стороной и сдачу сессии. На этом мероприятии 
я смогла не только пообщаться с теми людьми, которых я уже знаю, но и познакомиться с новыми.  Кроме того, этот день 

оказался для меня двойным праздником, потому как в этот 
день поздравляют Татьян. И мало того, что на мероприятии 
я была единственной первокурсницей так ещё и оказалась 
единственной Татьяной. Поэтому свою долю внимания от 
ребят я также получила, за что им отдельная благодарность! 
Ещё большим сюрпризом стало видео-поздравление наших 
преподавателей на сайте. Добрые и теплые слова, хорошие 
напутствия! Приятно!».
      От себя хочется сказать огромное спасибо организаторам 
и всем присутствовавшим на этом мероприятии. Именно в 
такие моменты начинаешь ценить каждое мгновение, про-
веденное в этом нелегком, но очень интересном и важном 
звании  «Студент». С нашим праздником! 

Подготовила Осипова Стефания



7

Студенческий аспект             декабрь 2014-январь 2015

Спортивная корреспонденция

     Приветствую тебя из поезда "Сапсан", дорогой читатель! Даже в дорожных условиях забыть о тебе и 
спорте не представляется возможным для меня, поэтому вновь вещаю тебе последние важные спортив-
ные события на страницах нашей замечательной студенческой газеты.
     Перед тем, как начать, хотел бы поздравить всех с уже почти месяц как наступившим новым годом и 
представить обзор предстоящих спортивных событиях в 2015 году. И пусть олимпийский год, по особому 
насыщенный такого рода мероприятиями, подошёл к концу, в этом году нас ждут также немаловажные 
спортивные события, а именно: чемпионат Европы по конькобежному спорту, который уже прошёл 10-
11 января, кстати, на наших землях - в Челябинске, 27 зимняя универсиада (24 января - 1 февраля, 4-14 
февраля, Словакия, Испания), чемпионат мира по шорт-треку (13-15 марта, Москва), чемпионат мира по 
фигурному катанию (23-29 марта, Китай), чемпионат мира по хоккею с шайбой (1-15 мая, Чехия), чемпио-
нат мира по водным видам спорта (17 июля - 2 августа, Казань), чемпионат мира по лёгкой атлетике (22-30 
августа, Китай) и этап Формулы 1 в Сочи (9-11 октября 2015 г.).   

Подготовил Цыпин Илья

        Что касается текущих событий, то они в большей степе-
ни связаны с зимними видами спорта, в том числе и биатло-
ном, о котором сейчас и пойдёт речь. Начать хотелось бы с 
того, что многолетний лидер нашей женской сборной по би-
атлону, многократный победитель этапов кубка мира Ольга 
Зайцева объявила о завершении карьеры. В целом, это было 
вполне ожидаемо, учитывая то, что с начала биатлонного 
сезона она ни разу не выходила на старт. Многие тешили 
себя надеждой, что тренерский штаб бережет её для более 
важных этапов, однако это оказалось не так. Что касается 
нового лидера сборной, то на это место явно претендует 
Дарья Виролайнен, дочь известной советской и российской 
биатлонистки Анфисы Резцовой. На этапе в Анхольце ей 
удалось занять два вторых места, уступив в обоих случаях 
только белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой. Учи-
тывая её силу и опыт, уступить на финише только ей - до-
статочно сильный результат. 
        А на другом конце планеты, в жаркой Австралии, где 
и летом, и зимой одна и та же погода, за очередной титул 
большого шлема в рамках Australian Open борется наша 
теннисистка, вторая ракетка мира Мария Шарапова. В по-
луфинале она без особых проблем обыграла свою соотече-

     Подводя итоги, хочу обратить ваше внимание на то, 
что, в какую бы область спорта мы с вами не заглянули, 
везде борются наши с вами соотечественники, российские 
спортсмены, своим примером показывая нам всю красоту, 
мощь, силу воли, эмоции, без чего не бывает спорта. По-
этому закончу своей любимой фразой: занимаетесь спор-
том, любите спорт, интересуйтесь спортом!

ственницу Екатерину Макарову. Две россиянки в полуфинале такого престижного турнира - достойный 
результат для российского тенниса. В финале Шараповой предстоит сражение с давней, можно сказать, 
принципиальной соперницей - американкой и первой ракеткой мира Сереной Уильямс. И пусть стати-
стика не на стороне Марии, все же ее победа весьма вероятна, так как на протяжении всего турнира ей 

удалось сберечь много сил за счёт относительно слабых 
соперниц, чего нельзя сказать о турнирной сетке Серены. 
Совсем скоро мы все узнаем. 

Коротко о спорте
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Давайте познакомимся поближе...

    Смена работы - это всегда  волнительный момент. Особенно, если ты замещаешь такую ответственную должность, как ру-
ководитель отдела по воспитательной работе. Знакомство с преподавательским составом, интенсивная работа со студентами, 
огромное количество дел и забот, но Татьяна Викторовна смогла найти время для небольшой беседы с нами. 

   - Расскажите немного о себе. Какое учебное заведение вы окончили?
   - У меня два образования: первое - музыкальное (фортепиано и вокал  (эстрадный и классический) - ЧГАКИ), второе - исто-
рическое (ЧГПУ).
   - Чем вы занимаетесь в свободное время?
   - Как такового хобби у меня  нет. Люблю музыку, спорт, театр, очень люблю путешествовать, открывать для себя новые стра-
ны. Еще люблю готовить. Делаю вкусные торты!
   - Как вы считаете, каких направлений творческой деятельности не хватает нашему университету? Какие пути раз-
вития вы видите?
    - С университетом только знакомлюсь, поэтому пока сказать не могу, чего здесь в плане творчества не хватает. Но пока вижу 
четко, что не хватает помещения для занятий вокалом, со звукоизоляцией. 
    - В своей деятельности вы отдаете предпочтение творческой импровизации или все-таки считаете, что мероприятие 
должно быть качественно организованно, спланировано и принципиально не отклонялось от сценария?
   - В творчестве важно все! Импровизация дает каждому мероприятию некую легкость и непринужденность, а качественная 
подготовка дает возможность того,  чтобы эта импровизация была легкой и непринужденной, а не хаосом и бардаком.
Человек, который готовит мероприятие должен четко себе представлять, что в итоге должно получиться, просчитать и про-
думать все тонкости: от цвета приглашений, до фейерверков в конце.
    - Был ли у вас опыт работы со студентами? Какие способы сплочения 
и создания доверительной атмосферы вы используете на практике?
    - Опыт работы был и со студентами, и со школьниками. Я 9 лет работала 
в ЧГПУ в отделе воспитательной работы. 
      Что касается способа, то есть только один - совместное творчество (де-
ятельность), в котором каждый будет важен, каждый изменится к лучше-
му, каждый приобретет бесценный опыт сотворчества.  Поясню на приме-
ре. Мы реализовывали огромный проект - мюзикл "Ромео и Джульетта", в 
котором принимали участие студенты ЧГПУ только 1 курса. Причем все 
желающие! Учили двигаться, танцевать, говорить, играть, петь. Было тя-
жело. Но никто из проекта не ушел! В результате - высокий уровень, Гран-
при международного фестиваля, выступления на сцене театра драмы.

      - Какими главными качествами должны обладать студенты? Как 
помогает активная деятельность в университете в обыденной жиз-
ни?
     - В общем, студенты - это самая легкая на подъем, чуткая ко всему ин-
тересному группа людей.  Хочется верить, что в РГУП студенты именно 
такие!
     - Есть ли у вас личный секрет успеха? 
     - Секрет в любви ко всему, что делаю!
     - Что вы пожелаете студентам в преддверии нового семестра? 
    - Я хотела бы пожелать студентам РГУП быть открытыми для всего но-
вого. Воспринимать студенческую жизнь не как рутинную обязанность 
ходить в университет, а как огромное количество возможностей, кото-
рое этот университет предоставляет. Возможностей узнать, научиться, 

Интервью с Руководителем отдела 
по воспитательной работе 

Грасмик Татьяной Викторовной

      И еще один проект - рок-опера «Amadeus». Здесь даже тексты студенты сами с французского переводили и рифмовали зано-
во, так как русского аналога рок-оперы просто нет до сих пор! На кастинг проекта приходили даже студенты из других вузов. 
Кстати, Тимур Тукаев был в группе танцоров.

понять, увидеть, услышать, полюбить, принять. И в результате, стать лучше, поверить в себя! 
     - Спасибо Вам большое, что уделили нам время. Желаем успехов в организационной и творческой деятельности!

Беседу вела Рязанова Анна
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Подведем итоги

        С 01 октября 2014 года Екатерина Антонова, Марина Васянина, Мария Гаврилова, Ульяна Кринова, Евгений Ку-
валдин, Ольга Самарина, Екатерина Смолева, Валерия Ушакова, Анастасия Шмелёва и Анастасия Юрьева находят-
ся в роли студентов-консультантов Уральского филиала Российского государственного университета правосудия. 
     Перед студентами ставились задачи, которые заключались в правовой помощи гражданам, обратившимся в 
Юридическую клинику. Из них, проведение устных консультаций, например, выездное консультирование, приуро-
ченное ко Дню юриста, в досуговом центре дневного пребывания для пенсионеров Калининского района; выездное 
консультирование в приемной депутата, в здании ДС ЧЭМК. 
       Ребята научились устанавливать контакт и поддерживать взаимосвязь и взаимопонимание в работе с клиентом. 
По подсчетам в 2014 году за помощью в Юридическую клинику обратилось 72 гражданина, а также студентами-
консультантами было подготовлено 14 документов правового характера.
     Одно из памятных событий для студентов-консультантов произошло 23 октября в гостинице «Южный Урал», 
а именно на очередном заседании Ассоциации юристов России им торжественно вручили удостоверения о том, 
что они являются кандидатами в члены Ассоциации юристов России. Поздравляем, ребята! Творческих успехов, 
карьерного роста и благополучия.   

Юридическая клиника

      Пожалуй, самое приятное событие этого года это то, 
что Екатерина Антонова, студентка нашего Университе-
та и по совместительству студент-консультант, выиграла 
в конкурсе «Лучший студент-консультант 2014». Мы все 
очень рады за Екатерину! Дальнейшего процветания в 
этом деле, творческих успехов и вдохновения. 
        Самое главное в деятельности студента-консультанта 
– достижение, освоение и приобретение общекультурных 
и профессиональных компетенций. Также, при разреше-
нии проблемных правовых вопросов, формируется про-
фессиональная ответственность за данную клиенту ин-
формацию, оказанную помощь, что заставляет выполнять 
работу качественно и компетентно.
         В этом учебном семестре функционировал обучающий 
курс «Хочу быть профи». Для участия в данном меропри-
ятии были приглашены высококвалифицированные юри-
сты (нотариусы, адвокаты, прокуроры, судьи в отставке), 
практикующиеся в различных областях российского пра-
ва. Ребята с удовольствием посещали занятия, задавали 
интересующие их вопросы, один из которых,  вопрос со-
отношения теории и практики в юриспруденции, а так же 
самый насущий вопрос  – о будущем трудоустройстве. 
       Не стоит забывать о секторе «Живое право», который 
успешно развивается в нашем филиале. Данная деятель-
ность направлена на правовое просвещение школьников. 
Мероприятие, которое нельзя оставить без внимания, это 
совсем недавно прошедший ежегодный фестиваль права, который проводила Гимназия № 76. Игру проводили сту-
денты-консультанты и первокурсники. Школьники активно участвовали в правовой игре, получали призы и на-
грады. 
       В преддверии новый семестр, а значит – новые дела и новые клиенты. Студентам-консультантам желаем даль-
нейшего рвения, стремления, побед. Вы выбрали правильный путь, так идите же по нему с уверенностью и гордо 
поднятой головой!

Подготовила Юрьева Анастасия
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Интересное

   В очередной раз редак-
ция нашей газеты про-
вела социальный опрос, 
размещённый  в главной 
группе нашего филиала 
«ВКонтакте». Некоторые 
вопросы опубликованы на 
этой странице, остальные  
так и остались украшать 
стену нашей группы! На 
заседании Редакции мы 
долго обсуждали темы для 

   Так же была затронута тема сессии. Ведь она совсем 
недавно завершилась. Стало интересно: а как студенты 
сдали экзамены? И самое главное - довольны ли резуль-
татом?
     А ещё с помощью социального опроса мы позволили 
студентам заглянуть в будущее. Как? А очень просто: 
мы задали вопрос «Кем видишь себя через пять лет?». 
Согласитесь, каждый хоть раз в жизни хотел заглянуть 
в будущее. Такая натура у человека, любопытная. Ин-
тересно посмотреть на результаты? Тогда посмотри на 
изображение справа. 

вопросов, даже возникала полемика. Ситуацию спас-
ла идея Эммы: «Почему бы не затронуть тему молодё-
жи.… Это интересно!».
   Действительно, ведь мы сами относимся к данному 
контингенту, почему бы и нет? Какие  взгляды, ценно-
сти, приоритеты у современного поколения? Далее вся 
Редакция, с громкими криками подхватив идею, начала 
обсуждать.  
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Интересное

                  Праздник к нам приходит!

  19 декабря прошло заключительное и долгожданное ме-
роприятие 2014 года - «Час Х».
   Тема была обозначена как «Новый Год в Деревне». Кон-
курс проходил в 3 этапа:
   1) Фотография от каждой группы;
   2) Игра «Мафия»;
   3) Визитка (тематика «Новый Год в Деревне»).
  Так же на самом концерте прошел конкурс старост, где 
выбирали Лучшего старосту.
   Участники порадовали зрителей веселыми и позитивны-
ми номерами. Не без своего внимания оставила зрителей 
Театральная студия, которая совсем недавно открыла свои 
двери в нашем филиале. Ребята, показывали свои номера, 
пели и танцевали.

За мир, дружбу 
и юридическую службу!

     День юриста — праздник важный и нужный: он объединяет 
юристов разной специализации, которые защищают права и 
свободу граждан государства
   В этот день, 3 декабря, в стенах нашего филиала прошло ме-
роприятие посвещенное празднованию Дня Юриста. Прохо-
дило все в формате посиделок - с чаем, вкусностями и, конечно 
же, приятными словами от студентов. Преподователи расска-
зывали интересные случаи из своей практики и принимали 
поздравления!
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