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ВЕНГРИЯ,
ПРЕКРАСНЫЙ ДЬЁР

НОВЫЙ ГОД
ПРИНЕС НОВЫЙ
ВИД СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ ДЛЯ
РОССИЙСКИХ
СЕМЕЙ.
Это может коснуться и
вашей семьи, так что
читайте!
Вот и наступил долгожданный Новый 2018! Каждый из нас ждет в этом году
что-то новое и обязательно только хорошее. Юристам в этом плане везет больше
всех, ведь новшества в российском законодательстве появляются ежедневно.
Расскажу вам об одном из них, которое вступило в силу 1 января 2018 года.
Это федеральный закон «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей». Теперь
в случае, если ребенок был рожден начиная
с 1 января 2018 года, а также он является
гражданином России и, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ, то такая семья
имеет право на получение ежемесячных
выплат на первого или второго ребенка.

По своей сути, основной целевой
аудиторией новой выплаты являются молодые семьи, которые чаще всего имеют
небольшие доходы. Но закон не устанавливает возрастных ограничений, поэтому не
важно, в каком возрасте у родителей появится ребенок.
Точный размер ежемесячной выплаты будет зависеть от конкретного региона,

Вас ждут: невероятная атмосфера,
Прекрасные люди из разных
государств,
Которым есть чем поделиться с вами,
Бесценный опыт выступления на английском языке,
И все это будет если вы….
А все это будет если вы, дорогие читатели,
отправитесь на конференцию в Венгрию, в замечательный город Дьёр! Я поздравляю всех, кто уже
подал заявки, вы точно не пожалеете! Даже немного завидую, ведь вы еще не представляете, как
это круто, а я знаю… Ну что ж, вытру свои слезы и
поделюсь с вами советами, которые смогут сделать
вашу поездку еще лучше, познавательнее, веселее
и, что не менее важно, дешевле.
Мы, прошлые участники данной конференции, решили дать вам несколько напутственных
слов, при этом каждый в своем направлении.

где проживает семья. Как указано в законе, для исчисления ее суммы будет братьминимума на ребенка «за второй квартал
года, предшествующего обращению».
Планируемый объем расходов на выплату нового пособия, как сообщил Презимлрд рублей, а годовой объем выплат на
одну семью в 2018 году составит примерно
126 тысяч рублей.

Мария Жбанникова

2. Вы можете донести до участников семинара
свой взгляд на вопросы права и политики. Европейцам всегда интересна Россия, особенно в сегодняшних политических условиях. Это отличный
шанс узнать мнение иностранцев о нашей стране и
рассказать то, чего они, возможно не знают.

Кроме того, о Вашем исследовании узнают представители совершенно иных правовых школ, которые смогут помочь Вам дополнить его. А приобретя новые знакомства, сможете продолжить
научные изыскания совместно с европейскими
студентами и преподавателями.
3. Недельное нахождение в англоязычной среде
(пускай и не носителей языка, но уровень владения им у приезжающих на семинар всё равно достаточно высок) разовьёт ваши навыки к восприятию устной и письменной английской речи, и
выражению своих мыслей

ся величина регионального прожиточного

дент, за 3 года оценивается в размере 144,5

ных судов европейских государств, Европейского
суда по правам человека. Вы не просто сможете
узнать их мнение, но и обсудить его, ничто не заменит личного общения.

Начнем с советов по науке, которыми с
нами поделился Ефремов Илья, студент 4 курса 1
группы:
1. Семинар в Дьёре - замечательная возможность
посетить лекции ведущих теоретиков и практиков
права в Европе. Среди них преподаватели университетов Будапешта, Кракова, Лондона, бывшие и
действующие судьи конституционных и верхов-

Причём это касается не только повседневного, но
именно юридического и научного общения. На
Зимнем семинаре вам представится замечательная
возможность для саморазвития.»
Очень важно неформальное общение. И совет: не
замыкайтесь в своей языковой группе, старайтесь
хотя бы парой-тройкой предложений обменяться
с каждым участником семинара, наверняка, сможете найти того, кто вам особенно придется по
душе, с кем вы подружитесь и будете общаться после завершения мероприятия.

АКАДЕМИЯ НАУКОЙ ДЫШИТ

СОБЫТИЯ В АКАДЕМИИ

АССОЦИАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ
СЗИ МГЮА

Владимир Веселовский, студент 3 курса 2
группы, поведает нам о развлекательной стороне
этой поездки:
«Давайте пройдемся по пунктам, которые должны
быть в must порядке: 1) Купальни и SPA-центры.
Мудрые люди ходили туда даже в Дьере каждый
вечер, мы тогда не думали об этом (зря) и дошли
до них только в самом Будапеште. Царские бассейны на открытом воздухе в +5 с теплой водой
заставят вас забыть о накапливающихся в Академии долгах, которые появляются, пока вас нет. 2)
Местные бары. Это, конечно, что-то абсолютно
с другой планеты. Вы привыкли к чистому полу,
чистому столу и официанту в форме? Вас ждет
культурный шок! Грязь, оседающая лет по 300,
мясорубки и обувь прикрученная к потолку... Но
все ваши моральные страдания окупятся низкой
ценой пива и хорошей компанией. 3) Дьер близок
к границе с Австрией, два часа, и вы в Вене. Идете на вокзал с утра, берете билеты и тусите в Австрии полдня. Марципановые конфеты, Моцарт и
отрицание английского языка – это то, что там вас
ждет.»

Ну а я, как старый обозреватель путешествий, поведаю как сэкономить деньги в этой поездке.
1)Итак, самое главное – это самолет! Обычно я ищу билеты на aviasales, но в этот раз, промониторив цены, хочу сказать, что гораздо дешевле
купить билет на лоукостер на официальном сайте
https://wizzair.com. Это самый дешевый вариант, в
который входит всё по минимуму, а багаж не входит совсем, НО! Это не беда, кому-то может хватить и ручной клади, а если вы едете с товарищем,
просто купите один багаж на двоих, очень удобно!
Не забывайте, что билеты надо покупать задолго
до поездки и обязательно обговорив с другими
участниками Института, так веселая компания
вам обеспечена.

Что это такое?

2) Берите с собой студенческий билет! На
внутригосударственные поезда скидка аж 50%,
а также вы можете пройти в половину музеев с
большой скидкой!
3) В Венгрии, особенно в Дьере, очень дешевая еда. В кафешках не спешите заказывать
первое, второе, салат и компот. Закажите что-то
одно, потому что порции там очень большие! Еще
и с собой унесете!
4) Если вам удастся задержаться на пару
дней в Будапеште, купите карточку туриста. У нас
продавалась в отеле, стоила 1000 рублей. Это экскурсия «по-быстрому». В неё входит суточное катание на туристических автобусах, которые останавливаются в самых красивых местах, где можно
сделать удачные фоточки, несколько поездок на
катере, это просто обязательно! Много различных скидок, в том числе в термальные источники,
купоны на бесплатные пиццу, суп, напиток и чтото еще, причем порции достойные. Эта карточка
сильно облегчит вам жизнь.
Добавлю еще один совет не из темы «как
сэкономить денежки». Когда я в прошлом году
собиралась ехать, я не хотела выступать со статьей, мне было стыдно за мой английский. Но когда
спросила Вову, готовит ли он статью, он ответил:
«Конечно, если ехать, то надо использовать все
возможности, попробовать себя во всем» и эта
фраза придала мне уверенности, и я таки перевела свою статью на английский. Я не назову мое
выступление самым удачным: страх, дикая дрожь
в руках и голосе, я так и не смогла оторвать взгляд
от листка, хотя знала свой текст наизусть. Но сейчас я понимаю, как важен иностранный язык,
сколько еще надо всего изучить и горжусь собой,
что смогла выступить! Поэтому, если вы, как и я
в свое время, переживаете за свой английский не надо! Используйте этот драгоценный шанс помаксимуму, докажите себе, что вы можете! Удачи
вам! Искренне рада и желаю каждому незабываемой поездки!
Валентина Конанова

Представьте: вы закончили наш Институт,
получили профессию и отправляетесь в свободное плавание. Наверное, первое время будет трудно представить, как это – больше не студент. Ктото осознаёт это с печалью, кто-то с радостью. Что
делать тем, кто не хочет окончательно обрывать
связи с альма-матер, однокурсниками, любимыми преподавателями? Ответ один – Ассоциация
выпускников МГЮА. Большинство из вас, скорее
всего, плохо представляют, что это такое. Узнать
больше мы решили у Афанасьевой Натальи Андреевны, которая занимает должность Руководителя Правления Ассоциации.

Из основного: цель ассоциации - объединение выпускников, налаживание связей между
выпускниками и Институтом, привлечение выпускников к различным внутривузовским мероприятиям. На данный момент ведется активная
работа по формированию База выпускников и по
подготовке ко Дню выпускника.
Одним из направлений деятельности является содействие работодателям в подборе практикантов и содействие в трудоустройстве выпускников.

- Как давно существует Ассоциация выпускников?
- Учредительное собрание Ассоциации выпускников состоялось 24 октября 2017 года. На собрании
был принят Устав общественной организации,
избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы.

- Кто может быть участником?
- В соответствие с п. 3. Устава ВРОО «Ассоциация
выпускников Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», членами Организации могут быть:
-выпускники МГЮА: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, разделяющие цели Организации и
признающие Устав Организации;
- иные граждане и общественные объединения,
выразившие солидарность с уставными целями
Организации, признающие Устав Организации.

- Какие формы собраний практикуются? Какой
порядок работы и как часто?

- Согласно Уставу, очередные общие собрания
участников ассоциации должны проводиться 1
раз в год. Также в составе ассоциации функционирует Правление - оно собирается значительно
чаще, но по мере необходимости.
Достаточно много информации по Ассоциации есть в нашей группе в ВК.
Также продлен конкурс на создание символики Ассоциации.
Что интересно – мы ищем юридические
династии выпускников, фотографии прошлых
- Кто был инициатором создания, какие цели у
лет. Также собираем информацию (фото, видео
Ассоциации, содержание деятельности?
архивы) для использования на дне выпускника,
который состоится 16 февраля. Всю необходимую
- Инициатором собрания был СЗИ, цели и основинформацию можно найти в нашей группе Вконное содержание деятельности также зафиксиротакте.
ваны в уставе.
Александра Петрова

#ВСЕНАМАТЧ

ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ
Время
становиться лучше.
Закончились новогодние праздники, как, к
сожалению, и наши долгожданные каникулы, но в
этом есть и очень большой плюс - вместе с ними
наконец-то прекратились и постоянные застолья
с кучей безумно вкусных, но ужасно калорийных
блюд. Не видите в этом ничего положительного? А
зря, ведь конец чего-либо – это обязательно начало чего-то более крутого. Поэтому, мальчишки и
девчонки, а также их родители, отдых окончательно объявляю закрытым! Впереди ждет сложная
работа не только в учебной деятельности, но, естественно, и над собой. Есть только 5 месяцев, чтобы
привести себя в форму и, вернув стипендию после
успешно сданной сессии, отправиться с ней шиковать на пляжи лучших курортов планеты с гордо
поднятой головой.

И вообще, как заведено в нашем обществе,
1 число каждого месяца – это лучшее время, чтобы
начать менять себя. Так что дружно встаем с диванов и бежим за абонементами в зал, по пути занимаясь еще и зимними видами спорта, пока погода
позволяет!
Знаю, что заставить себя что-то вообще делать будет очень сложно, но я постараюсь сейчас
вам хоть немного в этом помочь.
Вступая на тропу войны с самим собой,
первым делом стоит просто задать себе вопрос:

#ВСЕНАМАТЧ
«для чего мне все это вообще надо?». Проанализируйте свой образ жизни, постарайтесь посмотреть
на себя объективно как со своей, так и с чужой стороны, напишите список плюсов и минусов вашей
предстоящей работы над собой. Стоит также оценить и есть ли вообще у вас сейчас время и силы на
все такие манипуляции. Все это поможет осознать,
действительно ли так необходимо над собой «издеваться» или вас и так все в себе устраивает.
Если вы приняли решение двигаться дальше, то не сбиваться с назначенного курса вам поможет визуализация поставленных целей. Для
этого, например, можно сделать фотографии «до»
и «после», где на первой будете вы в реальности
(обязательно с печальным видом), а на второй –
идеал телосложения, которого бы вы хотели добиться, с вашим счастливым прифотошопленным
лицом. Нужно видеть то, к чему стремишься и то,
что получится, если вы немного сейчас поработаете! Кстати, для тех, кто любит экстрим есть еще
одна идея: обновите свой гардероб к лету вещами,
которые уж очень сильно вам нравятся, но пусть
все они будут того размера, которого бы вы хотели
быть. Да, здесь есть определенный риск, но, как говорится, кто не рискует, тот на пляже себя уверенно и не чувствует… И обязательно напишите себе
пару мотивационных лозунгов большими яркими
буквами, которые будут висеть на видном месте и
всякий раз привлекать ваше внимание.
Следующий шаг – признание того, что
спорт – это не только подтянутое тело, но и жизнь
в целом. Ничто не укрепляет наш организм так,
как физическая активность. Статистика показывает, что люди, занимающиеся спортом, во-первых, более стрессоустойчивы, а во-вторых, живут
дольше как минимум лет на 15. В погоне именно
за красотой люди забывают, что смысл не только
в накаченных руках, но и в улучшенном здоровье.
Поэтому помните, что все должно быть в меру и
по собственным возможностям, а еще эстетично
и без применения химических препаратов, потому
что «руки-базуки» в стране должны быть только
одни, а лучше, чтобы вообще такого больше никогда не было… Возьмите вот на заметку лучше
один очень секретный лайфхак, которым пользуются все знаменитые спортсмены мира. Готовы о
нем узнать? Тогда записывайте: «посещайте один
раз в неделю ул. Клубова 56, потому что это обязательно даст свои определенные плоды (хотя бы не
будет в конце месяца стоять 20 пропусков в ведомости)»... Кстати, если еще и пойти домой оттуда
потом пешком, ммм.. Отличная кардиотренировка!

А, чуть не забыла. Обязательно выделите
место в своем расписании ежедневным прогулкам
на свежем воздухе и давайте своему организму отдыхать посредством сна как минимум часов 7. Да
и вообще, режим дня – залог успеха каждого спортсмена. Учеба учебой, но сон должен быть по расписанию.
Питаться правильно тоже нужно не забывать. Сейчас холодное время года, поэтому садиться на строгие диеты, состоящие из одного кефира
и энергетического батончика, категорически нельзя, в противном случае, организму будет слишком
тяжело зимовать. Не стоит и убирать из рациона
сладости, которые пока являются наиболее простым способом получения гормона радости. Но
вместо того, чтобы разворовывать новогодние
сладкие подарки младших братьев или сестер, лучше приготовьте какое-нибудь вкусное лакомство,
в названии которого есть заветные буквы «пп».
Классный рецепт, кстати, можете найти и в одном пресс у интернет-героя действительно есть, а не
из предыдущих выпусков нашего журнала.
просто нарисован в фоторедакторе, то стоит найти «объект воздыхания» в реальной жизни. Для
этого можете посещать игры, в которых участвуют спортсмены из нашего Университета и, если
сам вид спорта вас не очень интересует, то просто
наблюдать за их физической формой. Уверена, что
никому не захочется выглядеть хуже на их фоне. Я
права? Тогда за работу!
Ну и в заключение хочу сказать, что определенную мотивацию можно найти и в искусстве.
Нет, сейчас речь не о песне Джигана –«Надо подкачаться», хотя, конечно, и такое может быть...
Но на самом деле, я советую просто посмотреть
какие-нибудь хорошие фильмы про спортсменов
или спорт в целом. Можно даже не только художественные, но и документальные. Вы, наверное,
догадываетесь, после просмотра какого фильма я
сейчас так говорю, но разве те, кто тоже ходили в
Все еще не нашли в себе силы для того, что- кино на него, не согласятся со мной, что он – это
бы заняться собой? Тогда переходим к тяжелой ар- одна сплошная мотивация? Мотивация на своеотиллерии!
бразные подвиги, на борьбу за поставленные цели!
Всем известно, что зависть – это лучший На то, что надо верить в себя даже тогда, когда нидвигатель прогресса, поэтому подписывайтесь во кто в тебя не верит! Посмотрите этот фильм, провсех социальных сетях на блоггеров, которые, как чувствуйте всё вместе с героями, и вы увидите, что
могут, продвигают в массы идею о здоровом обра- уже на следующий день ваш организм будет ползе жизни и хвастаются отличным спортивным те- ностью поражен желанием менять не только себя,
лосложением. Несмотря на то, что вас может быть но и весь этот коварный мир.
и все в себе устраивает, пара дней даже пассивного
наблюдения за такими людьми подтолкнут вас к
Удачи, я в вас верю!
совершенствованию. Но если вы ставите под сомнение тот факт, что рельефный
Анна Зайнак
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туальны для иногородних студентов, проживающих в Вологодской области.

«Я ЗНАЮ ОДНО - СВОЮ ЖИЗНЬ
СВЯЖУ С ЮРИДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ!»
Сейчас мы познакомим вас с одним из самых талантливых студентов нашей академии - Егором Левчуком. Он расскажет нам о себе, предстоящих выборах, прошедших праздниках, а также о
секрете своего успеха!

-Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24»
заявил: «Много достойных людей, но не видим
конкурентов для Путина. Оппонент еще не созрел,
даже близко». Как ты считаешь, с чем связано отсутствие конкуренции на выборах Президента
РФ?

дальше интеллектуальный конкурс, и последним
будет конкурс видеороликов.

-По состоянию на сегодняшний день, Центральной избирательной комиссии РФ уже зарегистрировано 17 кандидатов, поэтому об отсутствии конкуренции на нынешних выборах Президента РФ
говорить не приходится.

-Известно, что ты занимаешься активной научной
и общественной деятельностью. Расскажи, пожалуйста, об этом.

- Егор, 26 января ты будешь представлять нашу
Академию на ежегодном областном конкурсе -Я член Молодёжного парламента Вологодской об«Студент года» (статья написана до проведения ласти, член молодёжной организации «Перспектиконкурса) Как ты прошёл отбор?
ва», член СНО нашего института. Веду активную
трудовую деятельность, работаю помощником
-Сначала прошёл внутренний отбор в Академии, депутата Законодательного Собрания области,
участвовать в конкурсе мне предложила Екатери- педагог школы №1 в г. Грязовце. Работаю в школе
на Александровна Анисимова. После него подал уже второй год, веду право, элективные курсы для
большой пакет документов: анкета, подборка фо- школьников, а также работаю педагогом-органитографий, отражающих активную деятельность затором в своей родной школе.
участника, проект «социально-экономическое
развитие Вологодчины», затем 12 января была за- - Сколько у тебя уроков в неделю?
щита проекта. Теперь меня ждёт финал конкурса,
состоящий из 3-х этапов: визитная карточка «Я и - 6 уроков, обычно по вторникам, средам и пятнимое учреждение»,
цам.

-То, что на протяжении почти 20 лет власть в РФ
не меняется – это «+» или «-» для развития государства?

-Ты являешься одним из координаторов организации - корпуса наблюдателей «За чистые выборы»
на территории Вологодской области. Чем занимается эта организация? Что входит в твои задачи?
-Во-первых, моя задача – это подобрать кураторов по 14 районам, в которых я являюсь территориальным координатором. Во-вторых, подобрать
наблюдателей на избирательные участки на территории каждого района. Не просто наблюдателей,
а людей активных и ответственных. Наблюдатели
пройдут специальный курс обучения и получат
соответствующий документ наблюдателя. Нам
важно сформировать корпус наблюдателей из состава молодежного сообщества в возрасте от 18 до
35 лет.

-Наблюдателем можно быть на своём избирательном участке по месту регистрации или без разницы?
-Наблюдателем можно быть не только на своём
избирательном участке, где зарегистрирован. Законодательство России позволяет одновременно
быть наблюдателем и проголосовать на этом же
участке, то есть по месту фактического пребывания. Эти изменения в законодательстве очень ак-

-Власть на протяжении 20 лет претерпела значительные изменения. Первым Президентов РФ
был Борис Николаевич Ельцин, был Президентом России и Дмитрий Анатольевич Медведев, и
Владимир Владимирович Путин. Политическая
система за эти 20 лет развивалась, а Россия с политической, экономической, международной точки
зрения крепла и укреплялась. Здесь нельзя говорить о «+» и «-», надо говорить о развитии нашего
государства. Поднимаемая тема многостороння и
весьма многогранная.

ЛИЦО НОМЕРА

ОПРОС

ХОББИ КАК ЗАЛОГ
УСПЕШНОСТИ

-Ты очень разносторонний человек, какие планы
после окончания ВУЗа?
-Я знаю одно - свою жизнь свяжу с юридической
деятельностью, а чтоб моя юридическая карьера
была успешной, я однозначно буду поступать в
магистратуру по направлению «Юриспруденция».

“Главное – делайте все с
увлечением. Это страшно
украшает жизнь”
Л. Д. Ландау

-Как тебе удаётся совмещать учебную и общественную деятельность? Поделись своими секретами для наших читателей?

Недавно в интернете были опубликованы данные анкетирования студентов российских вузов.
Опрос касался их увлечений (хобби). Согласно
опубликованным данным, значительно сократилось число читающих студентов, зато возросло
количество увлекающихся музыкой и занимающихся спортом.

-Никаких секретов нет. Во-первых, нужно правильно планировать свою деятельность, а во-вторых, быть организованным и дисциплинированным, верить в себя. Ничего сверхъественного в
этом нет.

-Ты ведущий праздников и корпоративов. Как ты
попал в эту сферу?

-Что главное ты вынес для себя за время обучения
-Активно в этой сфере я уже занимаюсь ещё со в академии?
школьной скамьи, сначала был руководителем
Совета обучающихся в школе, занимался органи- -Нужно учиться, и только учиться, получать зназацией мероприятий для школьников. В последу- ния. Наша родная академия даёт отличные знания,
ющем эту деятельность я продолжил. Сейчас я ра- ценится своим профессорско-преподавательским
ботаю педагогом-организатором в родной школе, составом. Если человек хочет, то он в любом слув должностные обязанности которого входит ор- чае возьмёт эти знания и найдёт им практическое
ганизация конкурсов и общественных меропри- применение в своей профессиональной деятельятий различного уровня и масштаба, в том числе ности.
праздничных.

-Как проводишь свободное время?
- Все свободное время я провожу с родными мне
людьми, моей семьей и друзьями, играю в волейбол. В общем, времени хватает на все.

Я уверен, что Егор, очень
умный, уверенный в себе
человек, умеющий отстаивать свою позицию по любому вопросу, сможет достойно представит нашу
академию на таком важном
конкурсе «Студент года».
А мы в свою очередь пожелаем ему успехов на сдаче
экзаменов, поступлении в
магистратуру и достижения
всех целей!

Дмитрий Иванов

Мы опросили преподавателей нашей Академии
относительно их увлечений в настоящем и в
прошлом.
Хорошо ли наши студенты знают своих преподавателей? Сейчас мы это узнаем.
1. Кто из преподавателей нашей Академии НЕ
учился в музыкальной школе?
А) Юрчак Е.В
Б) Шмакова Е.Б
В) Лобанова С.Ю
Г) Уйбо Н.Н

что это ответ «Г». Сначала я думала на Е.В. Юрчак,
т.к. таким делом обычно занимаются мужчины.
(т.е. поделками всякими, фигурками), думала, что
помогает мужу (Страхов С.Е.) делать интересные
«штуки»на тему истории. Но передумала. Смелова Е.В. сама историк, поэтому я предположила,
что она сама себе для развлечения также на тему
исторических событий фигурки делает, но тоже
потом передумала. С Корепиной А.В. я недавно
увиделась, и она не показалась мне человеком, чьё
хобби «сборка низкополигональных моделей». А
Смирнова Г.Н. вполне могла увлечься этим современным искусством. Думаю, это ей могло быть
интересно еще и как отвлечение от судебной системы РФ.”.
Итак, готовы узнать всю правду?
1 вопрос: правильный ответ «Г». На самом
деле, Екатерина Борисовна Шмакова и Екатерина Валерьевна Юрчак заканчивали 1 музыкальную школу по классу фортепиано. Из предыдущего опроса про преподавателей мы знаем, что
и Светлана Юрьевна Лобанова закончила музыкальную школу, но интерес к спорту перевесил. А
Нина Николаевна Уйбо на самом деле занималась
изучением иностранных языков.
2 вопрос: правильный ответ «В». Именно
Екатерина Валерьевна Юрчак занимается таким
современным искусством, как низкополигональное моделирование.

Дарья Силова (1 курс, 2 группа): “Я думаю, что
это ответ «А», т.к., мне кажется, что Екатерина Валерьевна не похожа на человека творчества, она
слишком серьезная, и ее темперамент не подходит
для музыкальной школы”.
Марина Едемская ( 2 курс, 3 группа): “Я думаю,
что это ответ «Г», т.к. Нина Николаевна, на мой
взгляд, занималась изучением иностранного языка и у нее не было времени на музыку”.
2.Кто из преподавателей нашей Академии увлекается сборкой низкополигональных моделей из
бумаги?
А) Корепина А.В
В целом, хочется пожелать читателям слеБ) Смелова Е.В
дующее: будьте заняты любимым делом. Это саВ) Юрчак Е.В
мое дешевое лекарство от всех проблем на земле
Г) Смирнова Г.Н
и одно из самых эффективных.
Александра Смирнова
Наталья Шабашова (1 курс, 3 группа): “Я думаю,
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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Новогодние праздники
подошли к концу, начались
тяжелые трудовые и учебные
будни. Только воспоминания
о прошедших и
грядущих праздниках греют
наши души этой зимой.
Ну, или, по крайней мере,
Новый год для многих из нас
- это знаковое событие!
Начиная с детства, мы ждем Новый год как
самый светлый и яркий праздник в году. Только
раньше мы ждали подарки, а сейчас просто хочется провести эту ночь в кругу родных и близких,
сделать приятные сюрпризы, вкусно покушать,
повеселиться, в общем, отпраздновать так, чтобы
наступивший год прошел как можно лучше. Поэтому многие начинают строить планы на ночь с 31
декабря на 1 января еще за месяц, а кто-то и совсем заранее.
Считается, что Новый год – это семейный
праздник и отмечать его нужно в семейном кругу. Но в наши дни эта традиция несколько отходит
на второй план, и все чаще молодежь (да и более
старшее поколение) предпочитают собираться
с друзьями дома или в каком-нибудь заведении
вроде ресторана или ночного клуба, чтобы отпраздновать Новый год максимально весело и интересно. Все-таки, большинство россиян сочетают
традиции и современность: сначала мы собираемся с семьей за праздничным столом, дарим подарки, кушаем оливье и другие вкусности, заботливо
приготовленные мамами и бабушками, слушаем
речь Президента, затем бой курантов, «поздравляемся» и… вот теперь можно бежать к друзьям, где,
возможно, и нет такого шикарного стола, но зато
царит атмосфера веселья и неожиданных приключений!
Я, конечно, не настаиваю на том, что именно так все и отмечают Новый год, но у многих так и
есть. Лично я никогда не придерживалась консерватизма и строгого следования традициям, хотя
с детства и до подросткового возраста я каждый
Новый год встречала в деревне с семьей, что мне
ужасно наскучило, и я решила, что больше не хочу

так отмечать, поэтому многие новогодние ночи
проводила целиком с друзьями, в кругу другой семьи или вообще с компьютером. Но 2018 год мне
захотелось встретить как в детстве: в кругу близких в деревне у бабушки.
Каждый год моя семья отмечает Новый год
следующим образом: с утра до вечера женская половина готовит так, чтобы хватило на все новогодние праздники, около 10 часов вечера мы выдвигаемся в лес рядом с нашим домом, где разжигаем
костер, пьем чай (с мандаринами, конечно!), стреляем из ружья, запускаем фейерверки и возвращаемся домой. Дома мы быстро накрываем праздничный стол, садимся и ждем речь Президента,
затем под бой курантов запускаем новый год через
окно или дверь, поем гимн и пьем шампанское за
наступивший год. После этой процедуры все заканчивается стандартно: поели, посмотрели телевизор и легли спать. Вот такая традиционная, но
для кого-то необычная, новогодняя ночь!
Все-таки, интересно, кто и как встретил
Новый год из наших преподавателей и студентов.
Например, Анна Викторовна Корепина ездила
в Санкт-Петербург со своими детьми, где они и
встретили Новый год, а в праздничные дни даже
побывали в музеях, на выставках, сходили в Александринский театр на детское представление «В
гостях у сказки» и гуляли по городу. Сергей Евгеньевич Страхов со своей семьей остался дома и в
узком кругу встретил 2018 год. Настя Глухова, студентка 3 курса, отмечала за городом в кругу семьи
и друзей семьи, а также с 4 собачками – хаски! После боя курантов Настя и ее близкие поздравили
друг друга, песиков и соседей с праздником. Затем
запускали салюты и всю ночь играли вместе в разные игры. Чудесно, не правда ли?)
А вы верите в то, что «как Новый год встретишь, так его и проведешь»? Ждем ваши ответы!)
Екатерина Тарасова

НОВОГОДНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
Новогодние каникулы – это
прекрасное время для того,
чтобы посетить новые города или еще раз отправиться
туда, где вы были, и увидеть город абсолютно с другой стороны.
Вот и прошёл один из самых волшебных и
ожидаемых праздников - Новый год. А вместе с
Новым годом прошли и каникулы. Началась учеба,
дела. Но эмоции, волшебство и чудеса, которыми
нас зарядили новогодние праздники, останутся с
нами до следующего года.
В этом году зимние каникулы были небольшими, но многие ребята успели съездить в другие
страны, города, на свою малую родину, к семье и
друзьям. Я узнала, куда именно направились наши
студенты в поисках новогодней сказки.
Александра Смирнова, 1 курс: «Я отправилась за новогодним настроением в Санкт-Петербург. В новый год Питер становится особенно
прекрасным и чудесным. Весь город в гирляндах,
на площадях стоят большие, украшенные разнообразными игрушками елки. Новый год чувствовался не только в центре города, но даже и в
спальных районах, торговых центрах. Мне удалось
побывать на фестивале рождественских пряных

напитков «Ткачи». Я попробовала там несколько разновидностей безалкогольного глинтвейна.
Также посетила остров Новая Голландия. Он был
украшен в тематике произведения «Щелкунчик».
Там я прогулялась по арт-пространству «Бутылка»
и сделала много красивых фотографий. С прекрасным настроением и разными питерскими сладостями я вернулась в Вологду, чтобы встретить Рождество в кругу близких и любимых людей».
Екатерина Синягина, 1 курс: «После Нового года, мы с мамой решили съездить посмотреть
красоту новогодней Москвы. Столица в это время
просто незабываема. Мы посетили ГУМ-ярмарку. На Красной площади развернулись торговые
ряды, которые даже одним своим видом напоминают сказку. Здесь можно найти необычные новогодние и рождественские подарки, угощения.
Яркие домики, похожие на игрушечные, сказочные шале радовали взгляд. Также там были установлены карусели, на которых мог прокатиться
любой желающий гость ярмарки. Еще мне очень
запомнилась немыслимых размеров елочная игрушка, установленная на Манежной площади. Она
была украшена гирляндой, благодаря чему переливалась от одного оттенка к другому. Эта поездка
была для меня незабываемой. На некоторое время
я оказалась в настоящей рождественской сказке.
Советую обязательно посетить Москву на следующих новогодних каникулах!»

Ну, а сама я встречала Новый 2018 в своем
небольшом, но любимом и красивом городе Рыбинске вместе с семьей и друзьями. Я была рада
оказаться в это время именно там, ведь лишь в это
время серые улочки преображаются, а привычные
взгляду виды приобретают новые краски. Новогодние каникулы –это прекрасное время для того,
чтобы посетить новые города или еще раз отправиться туда, где вы были, и увидеть город абсолютно с другой стороны.
Анастасия Дорофеева

КИНОБЕСЕДА

КИНОБЕСЕДА

Так что же это за игра и есть ли
она на самом деле? Если да, то насколько идеально надо было просчитать поведение человека, чтобы
составить такой сценарий игры?
Если нет, то неужели все замыкается на желании неизвестных личностей захватить деньги главного героя? Весь фильм держится именно
на интриге, которая возникает из
данных вопросов.

ВЫ ГОТОВЫ
ИГРАТЬ?
Стремись не к
тому, чтобы
добиться успеха, а
а к тому, чтобы
твоя жизнь имела
смысл.

Главный герой Николас Ван
Ортон – человек, живущий по
принципу «сделай ради своей цели
все от тебя зависящее». Он мультимиллионер, у него собственный
успешный крупный бизнес, шикарный дом в дорогом

Не могу не отметить гениальность самого Дэвида Финчера. Я
влюблена в большинство его фильмов за то, как все слаженно подобрано, за создаваемую им атмосферу, пропитанную тайнами, мраком
и темнотой, при этом не загоняющих в депрессию. Этот режиссер
может быть вам известен по таким
работам как «Бойцовский клуб»
или «Загадочная история Бенджамина Баттона».

Несмотря на то, что сценарий
прост, эта картина выигрывает благодаря актерскому составу, операторской работе и, конечно же, режиссерскому мастерству. Майкл
Дуглас в образе Николаса Ван ОрНадеюсь, я вас заинтересоватона отлично смог показать, с одной
ла! Не забывайте отдыхать, хоростороны, человека, держащего все
шей вам учебы и интересных фильпод контролем, а с другой – жертву
мов! Не теряйте вкус жизни)
игры. Шон Пенн не менее ответстАнастасия Волкова
венно играет его младшего брата

Альберт Эйнштейн

Привет, киноманы! Скучали?
Сегодня я хочу вам посоветовать
фильм с захватывающим сюжетом,
но без особой смысловой нагрузки. По-моему, это то, что надо для
просмотра после сессии и первых
недель учебы или работы. Итак, эта
картина Дэвида Финчера «Игра»,
которую, возможно, вы так же, как
и я, давно слышали, но долго откладывали.

- ведомого, несамостоятельного,
никогда ничего не достигавшего в
жизни и не желающего достичь человека.

районе, оставшийся после родителей. Погрузившись в работу, со
временем он становится более холодным и расчетливым. Однако все
меняется, когда его младший брат
Конрад дарит на день рождения
необычный подарок. Этот подарок
— визитка некой CRS, Службы Организации Развлечений, предоставляющая возможность участия в
Игре. Правила Игры не ясны, цель
— тоже. Заинтриговавшись, Ван
Ортон соглашается на участие, тем
самым ставя себя под удар цепи,
казалось бы, случайных и странных событий, которая превращает
успешного финансового воротилу
в трясущегося от страха параноика.

ПОЭЗИЯ

ВЫБОРЫ 2018

Над Вологдой кружится снег Посланник Снежной Королевы,
Как будто добрый человек,
Он разрешает все проблемы.
***
Он обещает счастье вновь,
Весёлый праздник и удачу,
Вернуть ушедшую любовь…
И я опять от счастья плачу.
Александра Смирнова

«ЗА ЧИСТЫЕ
ВЫБОРЫ»
25 января состоялось собрание инициативной группы граждан – руководителей
общественных организаций, активистов различных молодежных объединений, - в рамках
которого было принято решение о создании
регионального штаба в Вологодской области
Общероссийского общественного движения
«Корпуса «За чистые выборы». Главная цель
деятельности Корпуса – формирование команды наблюдателей, осуществляющих независимый общественный контроль в день выборов Президента России 18 марта 2018 года.
Формирование базы наблюдателей должно
осуществляться в первую очередь из представителей молодежного сообщества, традицион- ятельной организацией, однако задача обеспено проявляющих активную гражданскую по- чить квалифицированный контроль и наблюдение осталась.
зицию.
По итогам собрания был принят ряд решений, направленных на дальнейшее развитие
Корпуса и совершенствование его деятельности по обеспечению проведения независимого
общественного контроля.
Региональный штаб корпуса будет работать в еженедельном режиме во время всей
избирательной кампании.

Данная структура была создана в 2012
году, когда Молодежное крыло Ассоциации
юристов России приняло решение о формировании Корпуса наблюдателей «За чистые выборы». Одним из соучредителей Корпуса является Ассоциация юристов России.
Первоначально задачей Корпуса являлось осуществление квалифицированного независимого контроля во время избирательных
кампаний. Впоследствии Корпус стал самосто

Наталья Осколкова, член штаба
«Корпуса «За Чистые выборы»
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