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  Привет, читатель! Обычно 
приветственное слово редактора 
- это напутственная речь, кото-
рая с первых слов настраивает 
тебя на серьезное чтение. Мы не-
правильные редакторы, поэтому 
приветствие у нас тоже особен-
ное. Да, кстати, ты же помнишь, 
что теперь студенческая жизнь 
освещается в новом формате? 
Мы надеемся, что ты найдёшь на 
страницах этого издания то, что 
сможет тебя заинтересовать - мы 
постарались максимально раз-
нообразить материал и способы 
его подачи, ведь читать газеты 
должно быть интересно! 

  Ты не поверишь, читатель, 
сколько у нас планов на этот 
год. Мы надеемся, что все наши 
мечты осуществятся, и пригла-
шаем тебя в наш мир - немного 
странный, чуточку отчаянный, 
но живой и дышащий. Ты уже в 
нем - осталось просто перелист-
нуть страницу.

Приветствуем вас, дорогие читатели. 
Наша газ ета начинает свой новый этап. 
К нам в р едакцию пришли новые интерес-
ные лица, которым есть, что сказать!

Илья Злоказов ФНО-102

■Люблю помогать людям
■Стремлюсь к знаниям
■Люблю гулять по городу и по-
знавать новое 
■Хочу побывать во всех странах

Светлана Иванова Ю-102

■Хорошо катаюсь на сноуборде 
■Нравится слушать людей
■Умею замечать красоту в по-
вседневности
■Люблю зиму больше, чем лето
■Мне никогда не бывает скучно

Жанна Куценко Ю-102

■Люблю уединение с природой  
P.S.  свобода творчества царит 
в местах весьма отдаленных от 
города
■Всегда ледяные руки, даже если 
тепло 
■Юрист и врач в одном лице. P.S. 
ставлю уколы с 6 класса 
■Люблю бокс и различные бо-
евые искусства  (не занимаюсь 
этими видами спорта, но удар у 
меня поставлен) 

Анна Клепинина Ю-101

■Увлекаюсь востоковедением
■Мечтаю объехать весь мир
■Меломанка, очень люблю слу-
шать музыку и мечтать под неё
■Люблю гулять под дождём
■Мечтаю о мире во всем мире
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Наши супергерои о своей нелегкой работе  

Оксана Стёпина
Руководитель «Культурно-мас-
сового комитета»
Деятельность культурно-массового 
комитета направлена на выявление 
и развитие творческого потенциала 
студентов. Главной целью данного 
комитета является организация 
качественного досуга студентов, что 
делает их жизнь более яркой, насы-
щенной и интересной.

Дмитрий Рудев
Руководитель «Социального 
комитета»
Социальный комитет в данный 
момент охватывает два направле-
ния: волонтерский корпус и РСО - 
студенческий педагогический отряд 
«Фиеста». Педагогический отряд, 
который, однако, существуя всего 
второй год, соревнуется на равных с 
крупнейшими вузами области.

Мартин Рейбандт
Руководитель «Спортивного 
комитета»
Наш комитет - спортивный, он же 
самый лучший. В комитет входят 
самые лучшие спортсмены РГУПа. 
Деятельность комитета направлена 
на распространение здорового обра-
за жизни в стенах нашего универси-
тета, участие во внутривузовских и 
межвузовских соревнованиях.

Михаил Трифонов
Руководитель «Комитета по 
связам с общественностью»
Деятельность комитета направлена 
на взаимодействие с организаци-
ями Челябинска от лица УФ РГУП, 
представительство Университета в 
государственных и муниципальных 
органах, привлечение абитуриентов, 
пиар Университета, поиск партне-
ров для проведения мероприятий.

Арина Степанова
Руководитель «Информационно-
го комитета»
Информационный комитет занима-
ется распространением и донесени-
ем информации для целевой аудито-
рии. Мы всегда в курсе всего первыми 
-  кто владеет информацией, тот 
владеет миром.

Елена Пантелеева
Председатель Студенческого 
Совета УФ РГУП
Я стала председателем Студенческо-
го совета, так как мне небезразлична 
судьба студентов нашего универ-
ситета. Университет – это вто-
рой дом студентов, место, где они 
должны чувствовать себя нужными, 
полезными, понятыми. Я осущест-
вляю контроль за исполнением реше-
ний Студенческого совета, согласую 
с ОВР план работы,представляю 
Студенческий совет перед админи-
страцией Университета.

Подготовили: Светлана Иванова и Анастасия Волкова
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УФ РГУП Обзоры

Адаптационные сборы первокурсников УФ РГУП 
2015

  C 4 по 6 сентября 2015 года 
прошли очередные адаптацион-
ные сборы под лозунгом «Путь 
самурая». Оздоровительный 
комплекс «Черёмушки» дру-
желюбно встретил новоиспе-
ченных студентов. В сборах 
приняли участие первокурсники  
факультетов непрерывного об-
разования и подготовки специа-
листов для судебной системы.

Для «правовых самураев» 
были подготовлены различные 
испытания, направленные на 
сближение коллектива, и инте-
ресные мероприятия, знакомя-
щие первокурсников со студен-
ческой жизнью. 

  Так, на конференции «100 
вопросов взрослому», будущим 
юристам представилась уникаль-
ная возможность задать админи-
страции УФ РГУП все волную-
щие их вопросы. 

  С некоторыми представи-
телями администрации и пре-
подавателями первокурсники 
продолжили общение на «Вер-
тушке» - презентации комитетов 
Студенческого Совета. 

  Следует отметить, что все ме-
роприятия «правовые самураи» 
посещали вместе с наставниками 
- к каждой группе были при-
креплены отличные вожатые, 
которые будут на протяжении 
года сопровождать своих «по-
допечных». Именно поддержка 
вожатых помогала первокурсни-
кам проявить все свои таланты 
на творческом вечере.

  Каждый день будущих юри-
стов завершался душевными 
разговорами на отрядных огонь-
ках, а в последний вечер перво-
курсников ожидало последнее 
испытание - «Тропа доверия», 
сблизившая новый коллектив. 
После «Тропы» каждая группа 

вместе с наставником запустила 
в небо волшебные фонарики, 
исполняющие желания. 

  Отдельно поздравляем груп-
пу ФНО-103 с победой на кон-
курсе групп и их замечатльных 
кураторов - Сапаралиева Аргена 
и Попову Алену!

  Спасибо всем организаторам 
за яркие, позитивные эмоции 
и хорошее настроение. Жела-
ем успехов нашим студентам в 
учебе и дальнейшей активной 
жизни Университета!

Подготовили: Илья Злоказов и Анастасия Паршукова
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  16 сентября в нашем универ-
ситете прошёл замечательный 
праздник «День здоровья». Это 
мероприятие УФ РГУП отмечает 
впервые, поэтому к его проведе-
нию были приложены все уси-
лия, чтобы оно прошло задорно, 
весело и интересно. Команды 
были серьёзно настроены на 
победу. Но места распределились 
следующим образом:

  3 место между собой разде-
лили команды ФНО – 102 и Ю 
– 101.

  2 место заняла команда ФНО 
– 101

  1 место досталось команде Ю 
– 202.

  Громкие голоса болельщи-
ков не стихали до самого конца 
(интересно, на следующее утро 
болело ли у них горло?). Самым 
запоминающимся, наверное, для 
всех, было состязание перетяги-
вание каната, в котором награда 
также нашла своих героев. Итак, 
Бронзу забрала команда Ю – 202, 
Серебро вытянула команда Ю 
– 201 и Золото вырвала из рук 
соперников команда Ю – 302. 

  Мы попросили капитана, 
выигравшей команды, Ю – 202, 
Кирилла Кондурова поделиться 
своими впечатлениями: «В об-
щем, всё было на высоте. Моя ко-
манда довольна результатом, но 
останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. Мы плани-
руем победить и на следующем 
«Дне здоровья», так как участни-
ку нашей команды Холопову Да-
нилу понравился дизайн кубка. 
Действительно, мы до последних 
секунд не могли поверить в то, 
что произошёл триумф нашей 
команды и группы в целом. Мы 
очень рады нашей победе и с 
удовольствием готовы повторить 
достижение ещё раз. Также се-
крет успеха заключался в нашем 

День здоровья

девизе, который мы тщательно 
продумали и заучили непосред-
ственно за неделю до меропри-
ятия. Основой победы была 
сплоченность нашей команды 
и поддержка товарищей по 
университету. Большое спасибо 
организаторам данного меро-
приятия за возможность под-
нять уровень спорта в нашем 
университете. И в завершение 
хотелось сказать: "спортгород 
не за горами"».

  Организаторы также оста-
лись довольны. Председатель 
культурно-массового комитета, 
Оксана Стёпина, рассказала, 
как они готовились к этому 
мероприятию: «День здоровья 
мы организовывали в очень 
короткие сроки, можно сказать, 
за неделю, даже несмотря на 
то, что еще в мае мы собирали 
все материалы, распределяли  
обязанности и прочее. Пусть 
это не первое мероприятие в 
моем опыте, но волновалась 
и переживала я очень сильно: 
ген.прогон за полтора часа до 
начала мероприятия, реквизит, 
музыка сценарии. Но, несмотря 
на все мои волнения и пережи-
вания, День здоровья прошел 
очень зажигательно, весело и, 
главное, - оздоровительно!»

Подготовили: Анна Клепинина и Жанна Куценко
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УФ РГУП Главное мероприятие

Разбег 2015
«На старт, внимание, марш!»

  Чуть больше месяца прошло 
с момента зачисления абитури-
ентов в дружные ряды студентов 
УФ РГУП. За это время будущие 
юристы с головой успели погру-
зиться не только в учёбу, но и 
в бурную творческую деятель-
ность. И кульминацией этого 
погружения стал «Разбег-2015» 
- ежегодный конкурс-смотр, 
позволяющий нынешним перво-
курсникам продемонстрировать 
все свои таланты.

  «Разбег-2015» - поистине 
грандиозное событие, неудиви-
тельно, что в зрительном зале не 
осталось ни одного свободного 
места!

  Поддержка зрителей была 
потрясающей - каждый номер 
сопровождался оглушительными 
аплодисментами и возгласами 
одобрения. 

  Впечатлениями о своих пере-
живаниях делится Иван Каши-
рин, занявший первое место в 
номинации "Конферанс":

- Я очень сильно волновался, 
но знал, что не могу подвести 
людей, которые верят в меня. 
Поэтому я взял себя в руки и 
сделал то, что должен был сде-
лать. Мне понравилось!

  Перед началом конкурса 
студенческий отряд Фиеста 
«разогрел» зал, тем самым задав 
позитивный темп мероприя-
тию. Открыли смотр-конкурс 
прекрасные ведущие, Холопов 
Данил и Оксана Стёпина. Оцени-
вало участников компетентное 
жюри: Грасмик Татьяна Викто-
ровна, Рязанова Ксения Викто-
ровна, Крюков Михаил Влади-
мирович, Малышев Дмитрий 
Иванович и, конечно, предсе-

датель жюри - Краснова Инна 
Викторовна.

  Первым направлением «Раз-
бега-2015» был оригинальный 
жанр. В этом году он полностью 
оправдал своё название - перво-
курсники удивили зрителей де-
филе экстравагантных причесок, 
коллекцией картин из бисера, 
авторскими куклами; наглядно 
продемонстрировали, как приме-
нять на практике боевые искус-
ства и как правильно играть на 
ложках. 

  Музыкальную тему «Ориги-
нального жанра» продолжило 
инструментальное направление, 
представленное зажигательным 
«Испанским танцем», испол-
ненным на гитаре; мелодией из 
кинофильма «Мой ласковый и 
нежный зверь» и трогательной 
композицией «Гудбай, Хатико», 
виртуозно сыгранными на фор-
тепиано.

  Чувства зрителей также были 
встревожены номерами поэти-
ческого жанра – «Стих о рыжей 
дворняге» в исполнении Викто-
рии Вагнер заставил слушателей 
до глубины души проникнуться 
печальной историей о любви 
преданного животного.

  Сильное напряжение, сопро-
вождавшее поэтический жанр, 
спало, стоило на сцену выйти 
участникам номинации «Вокал». 
Песни «Мечты», «Обними меня», 
«Противоположности», «Пере-
мирие», «Дружба», «Я искала 
тебя», «Я снова там», «Эта песня 
простая» подарили зрителям 
позитивные эмоции, в результате 
чего зал был полностью готов к 
новому направлению – КВН. 

Конкурс «КВН» проходил в 
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Разбег 2015
«На старт, внимание, марш!»

формате юмористической битвы. 
Командам было предложено два 
испытания: приветствие и раз-
минка. В КВН приняло участие 
четыре команды: «Батарейка», 
группа Ю-102; «Двое лишних», 
Ю-101; «Не слушайте женщину», 
ФНО 101 и девичий дуэт с креа-
тивным названием «Едим после 
6».  

  Последним жанром «Разбе-
га-2015» стала хореография. 
Зрителям была представлена 
вариация из балета «Эсмераль-
да» в исполнении Дрыгановой 
Анастасии; вальс «Один миг» от 
группы Ю-102, танец «Драйв», 
группа ФНО-101, «Девушки 
правят миром», группа Ю-102 и 
народный танец в исполнении  
Шипицыной Анастасии «Выйду 
на улицу».

  После окончания конкурсных 
выступлений жюри направи-
лось в совещательную комнату, 
но сцена не осталась пустой 
-  свои таланты первокурсникам 
продемонстрировали студенты 
старших курсов: Постовалова 
Александра исполнила рус-
скую народную песню «У меня 
под окном расцветала сирень», 
Дмитрий Рудев прочел автор-
ское стихотворение «Коррида», 
Паршукова Анастасия зажгла 
зал песней «Живы», после чего 
Степанова Арина  исполнила 
«Монолог Мирандалины».

  Выступления старшекурс-
ников оказались просто потря-
сающими, и зрители даже не 
заметили, как пришло время 
подведения итогов. Итак, побе-
дителями «Разбега-2015» стали:

Номинация «Конферанс» и 
«Театральный жанр»

Каширин Иван, ФНО-103
Номинация «Оригинальный 

жанр»
Рожкова Виктория, ФНО-101
Номинация «Инструменталь-

ный жанр», «Вокал»
Омельченко Анастасия, Ю-101
КВН
Команда «Едим после шести», 

Ю-102
Номинация «Хореография»
Дрыганова Анастасия, Ю-101
Александра Постовалова, кура-

тор направления «Вокал»:
- Меня удивило, что большое 

количество первокурсников при-
няло участие в разных направле-
ниях. Было очень круто!

Жанна Куценко, участница 
номинации «Хореография»:

- В нашем университете все 
дружные, сплоченные. Сегод-
няшний день оставил бурю 
эмоций.

Анна Клепинина, участница 
номинации «КВН»:

- Все было замечательно! Нам 
достались самые лучшие кура-
торы, которые были с нами до 
самого конца, переживали, боле-
ли и поддерживали нас. Хотелось 
бы сказать большое спасибо за 
их труд, усердие и помощь.

  «Разбег-2015» останется в 
памяти студентов как одно из 
самых ярких мероприятий этого 
года. Мы от души поздравляем 
первокурсников с их «творче-
ским крещением» и надеемся, 
что еще не раз увидим их на 
концертах и конкурсах самых 
разных уровней!

Подготовили: Жанна Куценко, Илья Злоказов и Анастасия Паршукова
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УФ РГУП Наука

Алексей Великий

- Что такое СНО?
- Студенческое научное общество 
– это, прежде всего, коллектив 
студентов-единомышленников, 
желающих развивать науку. Это 
объединение людей, имеющих 
свои точки зрения по различным 
научным вопросам, готовых от-
стаивать их за трибунами кафедр 
на всех ступенях институтов 
власти и науки.  
-  Какими качествами должен обла-
дать член СНО?
-  Член СНО должен быть целе-
устремлённым, ответственным, 
тактичным, любознательным, 
готовым познавать всё новые и 
новые горизонты.
- Какие преимущества даёт ак-
тивное участие в научной жизни 
университета?
- Студенты, занимающиеся нау-
кой, учатся убеждать оппонента, 
грамотно излагать свои мысли, 
как на бумаге, так и в письмен-
ной речи, что даёт неплохой 
старт для написания курсовых и 
дипломных работ. Лучшие сту-
денты, состоящие в СНО, имеют 
возможность представлять ВУЗ 
на международных конференци-
ях, проходящих в разных уголках 
нашей страны. Именно с СНО 
зачастую начинается написание 
проектов молодёжных инициатив 

законов.

- С чем связано решение выдвинуть 
свою кандидатуру на пост председа-
теля СНО? 
- В прошлом году я был куратором 
уголовно-правового направления, 
и мне нравилось работать в СНО. 
В этом году я решил попробовать 
нечто большее. Надеюсь, задуман-
ные планы и нововведения реали-
зуются.
- Какие планируются изменения в 
научной жизни филиала? 
- Будет проводиться больше на-
учных мероприятий, изменится 
формат некоторых из них. Так, 
уже 15 октября состоится кру-
глый стол «Правовое обеспечение 
вынужденной миграции насе-
ления в связи с чрезвычайным 
положением» для первокурсников 
юридического факультета. Что ка-
сается традиционной декабрьской 
конференции УФ РГУП «Право и 
суд в современном мире» – на ней 
откроются новые секции. 

Спасибо Алексею за беседу и по-
желаем успехов на этом нелегком 
поприще!

Подготовила: 
Анастасия Паршукова

Вэтом выпуске мы познакомили читателей с новым 
составом Студенческого Совета, показали творческие и 
спортивные мероприятия внеучебной жизни студентов. Од-
нако существует ещё одно направление, которое не отстает 
от остальных в своей значимости и интересности. Подроб-
нее о научной деятельности Вы узнаете от нового председа-
теля студенческого научного общества - Алексея Великого. 
Студент 3 курса юридического факультета, Студент Года УФ 
РГУП 2015 - на его счету уже очень много научных статей и 
работ, он активный участник конференций, и мы считаем, 
ему есть, что привнести в научную жизнь Университета.
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УФ РГУПБлоги

Дорогой читатель! Путь нашей новой редакции начался с Адаптаци-
онных сборов, где на мастер-классе нашей газете будущие журналисты 
прошли задание «Лампочка». Им нужно было согласно заданной теме 
и формату написать свое маленькое произведение. В этом выпуске мы 
хотим поделиться этими частичками души с Вами.

«Лампочка «выход»

Я - пучок света, дающий людям возможность увидеть мир, наполнен-
ный яркой цветовой гаммой. Я- лампочка. Не так давно я появилась на 
свет, и теперь я приношу тепло и уют в мой дом. Мой выход изменил 
человека, помогшего мне выбраться из мира вечной темноты и страха. 
Случилось это в декабре. Морозным утром я лежала и леденела от 
холода. Клетка, в которой меня заперли, угнетала, сдавливала меня 
как физически, так и морально. Мне было тяжело дышать. Я  уже 
не надеялась, что мне представится возможность вздохнуть полной 
грудью и насладиться необычайной красотой мира. Однако страх 
рассеялся с появлением человека, освободившего меня. Не будем углу-
бляться в его историю, скажем лишь, что жизнь этой личности 
была сплошь наполнена разочарованиями. Но, думаю, каждый со-
гласится, что все зависит от самого человека. Мы строим себе пре-
грады, боимся сказать лишнее, боимся дать волю своим эмоциям, 
чувствам. Моей главной задачей было разрушить прежнюю песси-
мистическую, не приносящую радость жизнь  моего спасителя, своей 
яркой вспышкой озарить его, навести на правильный путь. В итоге 
моя миссия была выполнена. Все страхи, сковывающие его изнутри, 
были рассеяны одним щелчком  нажатия кнопки на светильнике.  

Автор: Куценко Жанна

«Фара на фуре»
 
Сегодня ночью пошел снег, было холодно и противно, потому что снег накрыл собой всю машину. Я 
стояла до утра и ничего не видела. Хорошо, что утром пришёл хозяин и почистил меня. Мы поехали по 
знакомому маршруту к хозяину на работу. Какое счастье! Я согрелась! Пусть ненадолго, зато тепло. 
На перекрестке нас подрезала какая-то машина. Хорошо, что хозяин успел чуть-чуть притормозить. 
Едем по трассе, а по встречной полосе одна за другой едут автомобили и моргают, значит где-то стоят 
сотрудники ГАИ. Все хорошо! Нас не остановили. Доехали до места работы хозяина. Ну вот, я снова 
мерзну. Хотя нет, похоже, хозяин сейчас загружает что-то в багажник. Мы поедем с товаром в другой 
конец России! Вот здорово! Новые места, новая трасса. Интересно, там, куда мы едем, тепло? Инте-
ресно, что мы везем? Интересно, далеко ли туда ехать? Ох, и нелегкая у меня работа, но надо терпеть и 
гореть, потому что, если я отключусь где-нибудь на середине пути, хозяин будет не доволен и его могут 
оштрафовать. Похоже, мы едим не в российский город, потому что сейчас мы стоим на границе. Ого! 
Как много машин! Эх, скорее бы пересечь границу и узнать, в какую страну мы едем. Нас пропустили! 
Мы едем в Казахстан! Точнее, мы уже в Казахстане, только до нужного города не доехали. Конечно, 
Казахстан - это не Россия. В России леса и леса, а в Казахстане что? Степи, степи и степи. Зато дорога 
здесь лучше, чем в России. Вот доедем скоро до нужного города, хозяин разгрузит багажник, и поедем мы 
налегке в Россию. Пока я мечтала, мы заехали в какой-то город. Неужели уже ночь? Хозяин остановился 
в отеле. Надеюсь, он там поест и наберется сил для завтрашнего продолжения путешествия. А пока, и я 
вздремну.

Автор: Клепинина Анна
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УФ РГУП Интервью

Новый учебный год в УФ РГУП ознаменовался изменениями кадро-
вого состава. Журналисты «Правостудия» провели увлекательную бесе-
ду с новым деканом юридического факультета -  Кравченко Людмилой Алек-
сандровной и начальником учебного отдела - Красновой Инной Викторовной.
- Сложно ли вам справляться с вашими новыми обязанно-
стями?
Инна Викторовна:
- Нет, у меня очень хорошая команда, она мне помогает, 
поэтому мне никогда не бывает сложно.
Людмила Александровна:
- Организационные вопросы решать несложно, потому 
что на помощь всегда приходят активные, ответствен-
ные студенты. Например, моя правая рука, Холопов Да-
нила. Есть, конечно, вопросы, которые требуют глубоко-
го изучения нормативной базы. Нужно отдать должное 
Александру Анатольевичу Клементьеву - он мне передал 
все свои письменные материалы, я работаю на их основе. 
Также хотелось бы отметить работу специалистов дека-
ната, они очень компетентны, с ними действительно лег-
ко работается.
Как известно, Людмила Александровна и Инна Викторов-
на активно занимаются научной деятельностью и привле-
кают к этому своих студентов. Но какие преимущества 
дает наука?
Людмила Александровна:
- В первую очередь, занятие наукой позволяет быть ком-
петентным в вопросах права. Ну и, конечно же, в нашем 

Университете предусмотрены повышенные стипендии за 
участие в научной деятельности. Вообще студенты мо-
лодцы, очень радует, что берутся за все: за творчество, за 
науку, за спорт.
Инна Викторовна:
- Научная деятельность позволяет научиться общаться, 
отвечать на вопросы перед аудиторией. Очень важно как 
можно раньше получить опыт публичных выступлений, 
потому что ни один юрист не может их избежать в своей 
работе.
- Что вы пожелаете студентам в новом учебном году?
Людмила Александровна:
- Студентам первого курса – терпения. Если вы осилите 
этот год, вам в дальнейшем все удастся. Студентам вто-
рого и третьего курса - оставаться на том высоком уров-
не, который они себе задали. Четвертому курсу хочется 
пожелать успешной сдачи государственных экзаменов и 
удачи при применении того диплома, которому отдали 
четыре года тяжелейшего труда. И, конечно же, всем сту-
дентам – не опускать руки! 
Инна Викторовна:
- Трудолюбия! И дисциплины.
На этой воодушевляющей ноте и завершилась наша беседа, 
прошедшая в спокойной и уютной обстановке, наполнен-
ной живыми эмоциями и переживаниями.

Подготовили: Анастасия Паршукова и Жанна Куценко
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УФ РГУПАнонсы и отчеты
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9 Сентября
«День Донора»
Каждый год наш ВУЗ участвует 
в этом жизненно важном меро-
приятии. И на этот раз отклик-
нулись 54 человека, которым 
удалось собрать  13 л 440 мл 
крови!
Присоединяйся и ты! Сдай 
кровь – подари жизнь!

11 сентября
«С Днем Рождения, Челябинск»
В этот день в сквере им. Челюскин-
цев проходил кросс, который юные 
легкоатлеты посвятили 279-летию 
нашего города. Студенты 1, 2 и 3 
курсов УФ РГУП завоевали в нем 2 
место! Так держать, ребята!

27 сентября
«Кросс Наций»
А в этот день эта 
команда приняла 
участие в еще одном 
важном спортивном 
событии – Кросс 
Наций. Где также 
показали отличный 
результат!

Что? – борьба умов
Где? – ЮУГМУ (Южно-Уральский 
Государственный Медицинский Уни-
верситет)
Когда? – 27 сентября.
Да, именно в этот день встретились 
лучшие умы молодежи в межвузов-
ской интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», где наша команда с 
нетипичным названием «Оренбург» 
завоевала 3 место, с чем мы и по-
здравляем наших победителей!

Не пропусти
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Заглянем в архив

С 26 по 30 октября пройдет «Фестиваль 
культур»
Где ты познакомишься с интересными тра-
дициями народов Урала, сможешь загля-
нуть даже в самые дальние уголки нашей 
большой страны и обязательно откроешь 
для себя неповторимые черты и ценный 
исторический опыт каждого народа, про-
живающего рядом с тобой. 
Ведь именно смешение культур, традиций 
и языков делает нашу многонациональную 
страну такой уникальной.

Всероссийский слет 
Студенческих Отрядов

с 5 по 7 ноября
Самое масштабное со-
бытие года для студен-
ческих отрядов прои-
зойдет в Челябинске. 
Приходи 5 числа на 
открытие в ледовую 
арену «Трактор», где 
выступит огромное 
число артистов + го-
стей ждет сюрприз от 
регионального штаба 
Челябинска.
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Подготовили: Юлия Белова и Стефания Осипова
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Нашими глазами
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Осколки памятиWinter is coming
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