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А какой студент ты?
Пройди тест и узнай
скорее о себе:)

"Рождество не всегда спасает
Санта..." новогодняя кинобеседка с
Екатериной

"Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы
поступали с тобой" - принцип жизни и хороший
совет нашим читателям от Екатерины Тарасовой.
Подробнее читайте в рубрике "Лицо номера"
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Юридическая практика для "чайников" • StuDeнь

О ТОМ, КАК ПРОФЕССОР С
РОССИЕЙ СУДИЛСЯ
"В деле прав, а на бумаге виноват"
Эта история началась ещё в далёком 2006 году. Тогда
профессор Орловского государственного университета
имени И. С. Тургенева, Владимир Фёдорович Харламов,
на конференции по избранию учёного совета высказался
с критикой в адрес руководства в связи с тем, что
преподавательский состав был отстранён от участия в
выборах, за что на него, в свою очередь, был подан
иск ректором высшего учебного заведения, в котором
он обвинялся в диффамации. Российское правосудие в
лице Советского районного суда удовлетворило иск и
оштрафовало профессора на 20 000 рублей. Кассационная
жалоба в Орловский областной суд существенно
положение дел не изменило, оставив в силе решение
районного суда по существу. Казалось бы, вот и истории
конец, но не тут-то было. Профессор Харламов решил
твёрдо отстаивать свою правоту и при посредничестве
своего адвоката обратился в Европейский суд по
правам человека, ссылаясь на то, что каждый имеет
право свободно выражать свои мысли согласно статье 10
Конвенции по правам человека.
ЕСПЧ постановил, что имелось нарушение свободы
выражения мысли. И в своём Постановлении ЕСПЧ от
08.10.2015 Дело «Харламов (Kharlamov) против Российской
Федерации» (жалоба N 27447/07) международная
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инстанция обязала Россию выплатить профессору 7 500
евро в качестве компенсации морального вреда.
Как потом рассказывал адвокат профессора, Владимир
Сучков, – «Харламов выступал на конференции, где
каждый выступавший выражал свое субъективное
отношение к происходящему, где велось обсуждение. А
обсуждение — одна из демократических процедур. Но
из его речи намеренно вытащили лишь определенные
фразы, которые поменяли смысл сказанного. Мне удалось
доказать, что в действиях Харламова не было признака
распространения сведений, так как под распространением
сведений понимается сообщение информации третьим
лицам. В данном случае информация была сообщена
исключительно при работниках коллектива, была
обращена к руководству и касалась только его работы».
Практически десять лет профессор защищал право
на личное мнение. Субъективная оценка фактов,
известных Харламову, не могла служить основанием
для привлечения его к гражданско-правовой
ответственности. В конце апреля 2015 года решение
Советского регионального суда от 27.02.2007 было
отменено.
Думаю, профессор Харламов является одним из
ярких примеров того, как нужно бороться за свои права
и отстаивать справедливость. Пусть он будет примером
для каждого из нас.
Автор статьи: Лещенко Александр

Академия наукой дышит • StuDень

Итоги научного года и
планы СНО на будущее
Студенческое научное общество Северо-Западного института МГЮА поздравляет
всех с наступающим Новым Годом. Желаем успешного личностного развития,
достижения поставленных целей и дальнейших творческих успехов. На пороге 2017
года хотелось бы подвести итоги и наметить планы на будущее.
В уходящем году Студенческим научным обществом
было
организовано
несколько
мероприятий
всероссийского и международного уровня. Среди них
уже ставшая традиционной всероссийская конференция
«Российское законодательство: современное состояние
и перспективы развития», прошедшая в апреле. Она
стала одним из первых шагов на научном пути для
многих студентов нашего Института. Участниками были
представлены исследования наиболее актуальных
проблем современной правовой мысли во всех
её отраслях. Даже при недостатке необходимого
жизненного и профессионального опыта студенты
смогли найти свои решения стоящих перед наукой задач.
Пожалуй,
главным
научным
событием
года
с тала
меж дународная
конференция
«Правовое
просвещение:
традиции
и
современнос ть»,
посвящённая 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина. Она проходит уже второй год подряд
и в этот раз получила статус международной.
Были организованы круглые столы по важным
проблемам юриспруденции. Студенты выступили со
своими научными работами наравне с уже состоявшимися
учёными в различных областях социальной науки, а также
практикующими юристами и управленцами. Дискуссии
продемонстрировали свежесть взгляда участников и их
стремление к истине. В настоящее время готовится к
публикации сборник статей по итогам этой конференции,
в который будут включены и работы, представленные
на внутривузовский конкурс студенческих научных
работ, так же посвященный юбилею Академии.
Каж дый год члены Студенческого научного
общества принимают участие в научных мероприятиях,
проходящих не только в стенах нашего Института и ВУЗов
Вологды, но и в других городах России. Традиционно
наши студенты активно участвуют в конференциях,
конкурсах и олимпиадах, организуемых в Москве и
Санкт-Петербурге, а также других близлежащих городах
– центрах юридической мысли: Ярославле и Кирове.
В этом году в число городов, в которые отправились
представительские делегации студентов Северо-
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Западного института МГЮА, вошли Казань и Саратов.
В 2016 году было налажено взаимодействие
Студенческого научного общества нашего Института
и Студенческих научных обществ остальных филиалов
МГЮА и головного вуза, а также Студенческого научного
общества Юридического факультета Казанского
(Приволжского)
федерального
университета
и
Научных студенческих обществ нескольких институтов
Саратовской государственной юридической академии.
Преж де, чем вступить в новый год, очень
важно
понять,
в
каком
направлении
будет
развиваться студенческая наука в нашем Институте.
Главными задачами, уже сейчас встающими перед
Студенческим научным обществом, являются следующие.
Во-первых, необходимо организовать очередную
апрельскую конференцию, привлечь к участию в ней как
можно больше студентов из других городов и иностранных
государств. Предлагаем в этом году расширить формат
конференции и провести дополнительные мероприятия
(например, круглые столы по наиболее актуальным
вопросам права, мастер-к лассы для участников
конференции). Возможно, потребуется и расширение
временных рамок конференции до нескольких дней.
Второй
важной
задачей
является
решение
вопроса об издании Институтом научного журнала
или
в е де н и и
со отв етс тву ю ще го
И нте р н етпортала.
Просим
всех,
имеющих
какие-либо
знания и опыт в этих сферах, присоединиться
к нам в реализации такого смелого замысла.
Авторы статьи: члены СНО

Мероприятия Академии • StuDень

День юриста
Профессия юриста состоит в том, чтобы все ставить под сомнение, ни с чем не
соглашаться и без конца говорить. ( Томас Джефферсон)

ЕСЛИ,
Вы делите лица не на красивые и некрасивые,
мужские и женские, взрослые и детские, а на физические
и юридические, добросовестные и недобросовестные, а
также знаете, что они бывают еще и третьими;
Вы убеждены, что рамочный договор не имеет никакого
отношения к изготовлению рам, а товарищество на вере –
это не религиозная секта;
Вам не кажется абсурдным словосочетание
«бездокументарная ценная бумага», и вас не смутила длина
этого предложения, поздравляю, скорее всего, вы юрист. И,
скорее всего, вы знаете, что 3 декабря ежегодно отмечается
ваш, скорее всего, профессиональный праздник. А если вы
живете в Вологде, учитесь, учились или работаете в МГЮА,
то, скорее всего, были на нашем праздновании дня юриста.
А если не были, то этот подробный отчет специально
для Вас.
8 декабря в 21:00 центром юридической мысли Вологды
стал Paradise Club и, если честно, так далеко мы еще
не заходили (и в прямом смысле этих слов). Особенно
запомнились огромные зеркала для «сэлфи», благодаря
которым значительно обогатились профили наших
студентов и выпускников в "Инстаграме", а также классные
лестницы, которые не позволили некоторым ребятам уйти
из клуба без синяков и новых впечатлений.
Студенческий совет решил сделать к-к-комбо:
объединить официальную и неофициальную часть в
одном месте и в одно время. В прошлом году игра «Битва

умов», проведенная в первый раз, имела большой успех,
поэтому стоило сыграть в неё и в этом году. За победу
бились 4 команды, состоявшие из студентов всех курсов:
«Медведи», «Не фонтан», «А на деле Лев Толстой» и «Роботы
и ящеры». Планировалось 3 тура игры, но, к сожалению,
из-за технических неполадок, пришлось ограничиться
только одним. Но и там было много интересных вопросов.
Например, видео-вопросы от Евгения Олеговича Кудряшова
и Екатерины Борисовны Шмаковой (хорошо, что они не
слышали ответов на них :)), вопросы про преподавателей.
Радовали своими интересными ответами и участники: Костя
Анчуков, например, долго думал, как зовут капитана нашей
футбольной команды.
Отдельное спасибо хочется сказать самому
харизматичному, дипломатичному и остроумному ведущему
нашей «Битвы умов» – студенту 4 курса Максиму Аманову!
Неофициальная часть прошла отлично, как и всегда она
проходит у нашей Академии – весело, зажигательно, морем
танцев и кое-чего еще. И без неприятностей, что самое
главное для будущих юристов.
А теперь посмотрим на прошедшее мероприятие
изнутри – взглядом студентов и преподавателей.
«Одной фразой»:
«Праздник – и личный, и каждого в юридической семье»,студент 3 группы 4 курса Константин Анчуков.
«Мы преодолели много трудностей в подготовке дня
юриста, поэтому я очень рада, что все хорошо отдохнули»,председатель Студенческого совета, студентка 3 группы 2
курса Виктория Братчикова.
«Парадайз, конечно, замечательный клуб, но вот для
нашей аудитории Огни Сухоны были бы уместней»,- студент
2 группы 2 курса Владимир Веселовский.
«До юристов далеко, но уже весело)», - Екатерина
Александровна Анисимова, преподаватель государственнопрааовых дисциплин.
И в конце, хочется надеяться, что все, кто пришел на
праздник в качестве только будущих юристов, все-таки
станут настоящими юристами, в том числе и я))
Автор статьи: Завьялова Валерия
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StuDень • Лицо номера

Студент года
Привет, Академия! Традиционная для журнала «StuDень» рубрика «Лицо номера» в этом
выпуске необычна, так как в качестве главного героя мы выбрали замечательную
девушку и прекрасную студентку 3 курса Екатерину Тарасову, которая по
совместительству является нашим главным редактором и генератором множества
идей в Академии. Чтобы осветить личность человека, определяющего редакционную
политику, я задала Кате несколько вопросов об учебе, увлечениях и, кстати, о
предстоящем конкурсе «Студент года». Итак, вперед!
Кем ты хотела стать?
В детстве кем я только не хотела стать: начиная с
продавца в магазине и заканчивая нотариусом. Но в детстве
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было гораздо проще определиться с выбором, чем сейчас.
Раньше хотя бы были предпочтения, тяга к чему-то, а сейчас,
к сожалению, нет.
Каково твое мнение о школе
и
школьном
образовании?
Что
пригодилось, что нет?
Я считаю, что основное значение
школьного образования в том, чтобы дать
детям минимальную базу знаний, а также
познакомить с различными предметами
(сферами жизни), чтобы в дальнейшем было
проще определиться с профессией. Но мне
это почему-то не помогло…
Еще важной заслугой школы, как мне
кажется, является всестороннее развитие
ребенка. Как бы мы ни кричали (что в школе,
что в институте), что некоторые предметы
бесполезные и никогда не пригодятся, все
равно что-то в голове откладывается, и
когда-нибудь в нужный момент обязательно
всплывет. Хотя есть вероятность, что этот
момент так и не настанет.
Сильно ли тебя изменила учеба в
институте и в чем?
По-моему, не обстановка меняет
человека, а человек подстраивается под
обстановку. Приходя в новый коллектив, ты
можешь «сделать» из себя кого угодно, но все
равно в итоге настоящая личина пробьется
наружу, тогда рискуешь выглядеть глупо. У
меня в этом не было необходимости)
Каких принципов ты стараешься
придерживаться и почему?
Ой, у меня много таких принципов. Но
основные для меня эти: никогда не суди
человека, не зная его, и не поступай с
другими так, как не хочешь, чтобы
поступали с тобой.

Лицо номера • StuDень

Как ты предпочитаешь проводить свободное
время?
Стараюсь, чтобы у меня было минимум свободного
времени, поэтому большую его часть трачу на
тренировки и йогу, стараюсь участвовать в жизни
Академии и в различных областных и городских проектах
и мероприятиях. Конечно, люблю проводить время с
друзьями:))
Есть ли у тебя какие-то хобби, увлечения?
Что из увлечений может стать твоей работой?
На данный момент я живу спортом. Сейчас я
тренируюсь не меньше 5 раз в неделю, но так как
нагрузка в целом большая, организм не всегда
выдерживает. Но думаю, что если привыкну, и
с профессией юриста ничего не сложится,
возможно, свяжу жизнь со спортом
Что тебя мотивирует больше всего?
Сложно сказать. Наверное, мое желание. Если
мне чего-то захотелось, то я сделаю все, чтобы
этого добиться.
Расскажи, пожалуйста, об участии в
«Студенте года», какой будет проект, когда
отборочный этап и финал.
Сначала хочу поблагодарить всех, кто за меня
проголосовал, и кто меня поддержал. Про участие
в конкурсе могу сказать, что я сделаю все от меня
зависящее, чтобы представить наш Университет
достойно.

Проект я уже написала. Он называется
«Протяни руку помощи», и в нем я предлагаю
провести акцию, направленную на сбор
средств и продуктов для «Велеса». Однажды
я была там и с тех пор не могу забыть этих
собачек, которых хозяева вышвырнули на
улицу, иногда искалеченных и заморенных
голодом. Благодаря этой организации, они
выжили и сейчас нуждаются в заботе, любви
и общении. Поэтому я думаю, что мы должны
им помочь.
Защита проекта состоится 13 января, после
нее будет известно, кто прошел в финал. А
сам финал состоится 27 января. Так что, если
пройду дальше, буду очень рада видеть всех
наших студентов на конкурсе)
Р.S.: всех желающих посетить «Студента
года», очень прошу написать мне ВК (https://
vk.com/id237802115),
чтобы
заранее
забронировать билеты. Спасибо!
Катя, спасибо большое за интервью!
А сейчас я обращаюсь ко всем студентам
Академии, для которых имя нашего
института – не пустой звук. Конкурс
«Студент года» является очень ответственным
и серьезным мероприятием. Поэтому, давайте
все-таки поддержим Катю своим присутствием.
Намного легче выходить на сцену, зная, что зал с
тобой:)
Автор статьи: Пофтальная Наталья
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
«У всех бывают тяжелые времена. Надо найти в себе силы их пережить».
Дэвид Бэкхэм
Доброго времени суток всем любителям футбола.
После трудного начала сезона последовала череда
трудных матчей для нашей команды. Об этом нелегко
говорить, но команда проиграла следующие 3 игры.
Череда травм и дисквалификация вице-капитана
команды сыграла в этом не последнюю роль.
Но, к счастью, наши футболисты смогли прервать
проигрышную серию. 3 декабря «МГЮА» встречалась
в матче с командой «СмартЛайн». Ребята сделали
подарок всей академии на профессиональный
праздник, забив 8 мячей в ворота команды
соперника. Стоит отметить Константина Анчукова и
Артема Никифорова, которые отметились дублями.
Так же поздравляем Вадима Селянинова, который
дебютировал за команду, заменив Артема Фомина в
середине 1 тайма.
На этой мажорной ноте наша любимая команда
вышла на соревнования между вузами. Ребят ждали
игры в группе, потом стыковые матчи. У нас была не
самая легкая группа: вместе с нами была команда ЧГУ и
команда ВИПЭ.
Эмоциями по этим играм поделилась с нами
болельщица команды – Полина Лукина.
- Какое общее впечатление от игр?
- Все игры были очень эмоционально напряжённые.

Но смотреть за игрой очень интересно, потому что
каждый раз новые соперники, и ты не знаешь, какой
исход игры будет на этот раз.
Именно это заставляет болеть ещё больше и все
сильнее поддерживать свою команду.
- Какая игра больше всего понравилось и почему?
- Наверно первая. Так как соперник был сильный,
было очень интересно наблюдать за ходом игры. С
каждым опасным моментом в игре нервы были на
грани, поэтому мы очень громко кричали с трибун.
- Кто из игроков тебе запомнился и почему?
- Каждый из игроков запомнился мне посвоему, каждый из них боролся за победу. Но если
выделять кого-то одного, то, по моему мнению, это
Рамиль.
Несмотря на то, что наша команда заняла 5
место, она все же показала неплохой результат.
Футболисты попробовали новые тактические
схемы и проверили свои силы, а главное - получили
опыт для игры в 4 дивизионе.
Подводя итог, хочется верить в то, что команда
преодолела ту черную полосу, которая была в
начале сезона, и дальше нас ждут только победы.
С вами был Щукин Матвей. Смотрите
футбол, любите футбол!
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СЕЗОН БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Казалось, только недавно состоялась первая игра мужской волейбольной
команды «МГЮА» в этом сезоне, но до завершения сезона нашей команде
осталось провести всего лишь две игры.

Вот и приближается финал Открытого первенства
г. Вологды по волейболу. Я считаю, что команда «МГЮА»
достойно себя показала в этом году, подтверждением
тому являются результаты игр: на сегодняшний день наши

ребята сыграли 6 игр, в 5 из которых одержали
победу. По итогам шести игр «МГЮА» набрала 15
очков и, таким образом, возглавила турнирную
таблицу третьей группы. Для того, чтобы команде
перейти во вторую группу, необходимо удержать
первое место в своей группе, набрав наибольшее
количество очков. По моему мнению, главным
препятствием на пути к заветной цели является
команда «ВоллейТайм – 2», в игре с которой наши
ребята как раз потерпели свое единственное
поражение. «ВоллейТайм – 2», несмотря юный
возраст своих участников, показывают отличные
результаты не только на этом Первенстве, но и
на областных и российских соревнованиях,
тренируясь под началом опытных волейболистов
и мастеров спорта.
Нам предстоит нелегкое завершение сезона,
так как от последних двух игр будет зависеть
переход в более высокую группу. Но, несмотря на
результаты, мы все равно благодарим наших ребят
за хорошую игру и желаем им удачного завершения
сезона. И помните: вы наша гордость!
Автор статьи: Тарасова Екатерина
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#Lost_&_found
Рождество не всегда спасает Санта…
Добрый вечерочек, киноманы Академии! Если вы
читаете это – значит пришло время снова обсуждать
кино!
Этот выпуск нашего журнала последний в 2016 году,
а, следовательно, сейчас самое время для атмосферных
новогодних и рождественских фильмов)
Мой взор пал на британский фильм режиссера
Джона Хэйя «Потерянное Рождество» (2011).
Как и в большинстве рождественских картин,
действие фильма происходит в Сочельник. Так, в
канун Рождества в Манчестере появляется загадочный
человек. Он не помнит, кто он, откуда он, и как его
зовут. Но зато этот парень почему-то помнит, что отца
Дональда Дака зовут Квакмор Дак)) Единственная вещь,
связанная с его прошлым, - это пиджак с надписью:
«Привет, я Энтони!».
Вспоминать странные факты из разных сфер жизни
– не главная особенность таинственного человека.
Впоследствии, он открывает в себе необычную
способность – прикоснувшись к человеку, он видит, что
потерял этот человек, а самое главное, где.
Так, он помогает людям найти их пропавшие вещи:
собаку, подаренный на свадьбу золотой браслет,
раритетное издание книги стоимостью в 40 тысяч
фунтов или написанное много лет назад письмо.
Герои фильма связаны между собой в своих пропажах.
Например, мальчик по имени Гус украл у женщины
уже упомянутый браслет и после этого потерял собаку.
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Теперь же он собирается вернуть
ей браслет, чтобы и его собака тоже
нашлась.
Но в прошлый Сочельник
герои фильма потеряли нечто
действительно для них дорогое.
Родители
Гуса
погибли
в
автокатастрофе, от дяди Гуса Фрэнка
ушла жена с дочерью, надзиратель
Гуса и его жена потеряли дочь из-за
несчастного случая. После того дня
жизнь каждого из героев пошла под
откос. По мере развития сюжета
фильма мы видим, что связаны не
только потери конкретных вещей
героев, но связаны между собой
и их чудовищные утраты, которые

Кинобеседка с Екатериной • StuDень

они претерпели год
назад.
Для чего же все-таки
появился в городе тот
таинственный человек?
Только найти вещи,
пропавшие в этот канун
Рождества, или вернуть
всё, что потеряли эти
люди? И сможет ли этот
человек найти самого
себя?
«Потерянное Рождество» - невероятно
проникновенная и трогательная картина. Именно
этого требует душа в декабре и начале января –
фильмов, пропитывающих тебя праздничной
атмосферой. Ты погружаешься в настроение, когда

веришь в добро, в чудо и в то, что мечты всегда
сбываются, а желания исполняются.
Меня действительно порадовала в этом фильме
концовка – трогательная и милая, как и сам фильм в

Subheading | Heading

целом. Но самое главное, неожиданная и красивая.
Но чтобы избавить себя от соблазна спойлерить, я
больше о концовке ничего не скажу))
Друзья! Увидимся в следующем выпуске и
в следующем году)) Я хочу вас поздравить с

наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю
вам тоже окунуться в волшебную атмосферу
праздника и новогодне-рождественского чуда! Ну а
я на этой ноте попрощаюсь с вами. До новых встреч,
мои дорогие киноманы!
P.S. Завернусь в плед,
налью горячего какао и буду
думать о нем – об экзамене
по криминалистике))
Автор статьи:
Кулижникова Екатерина
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StuDень • С миру по нитке

Советы по стилю от Екатерины
Анисимовой
Тише-тише! Слышите, как незаметно уходит 2016 год? Совсем немного времени осталось
до самой волшебной ночи года. Все спешат поскорее доделать все крупные и мелкие дела,
решить проблемы, наладить отношения с близкими людьми... В общем, делают всё, чтобы
Новый год начинался только со светлых мыслей. Как же в преддверии самого главного
праздника года обойтись без вопроса: "Что надеть?"? Правильно, никак!
В этот раз в рубрике "Правовая мода" своими
советами поделится старший преподаватель кафедры
государственно-правовых
дисциплин
Екатерина
Александровна Анисимова.
- Екатерина Александровна, в преддверии Нового года,
что бы Вы посоветовали надеть студентам в ночь с
31 декабря на 1 января. Какие цвета, детали должны
присутствовать в наряде?
- Все советуют красный и золотистый, в принципе, в
отношении дам, я соглашусь, однако, прошу вас, любимые
мои студентки академии имени Кутафина, давайте
обойдемся без кожи и кружев - уже три сезона это носим!
Молодые люди, думаю, Новый год - это время одеться так,
как вам хочется, и без разницы это год петуха или лошади.
Но один конкретный совет все же возможен – считается,
что красное нижнее белье - к деньгам, к хорошему
настроению и к тому, чтобы не замерзнуть. Предлагаю, в
таком случае, устроить эксперимент: тот, кто в следующем
году не будет болеть, будет весел и при деньгах, значит, он
воспользовался моим советом.
- Уделяете ли Вы сами большое внимание выбору
наряда на Новый год? Продумываете ли образ заранее
в зависимости от места и компании, или всё зависит
от настроения?

- К празднику я уже, по счастливой случайности, приобрела
платье, что касается аксессуаров, то Новый год - это
время блистать и блестеть, а значит можно использовать

украшения со стразами, кристаллами и прочими
блестяшками. Себе к празднику я уже подготовила
серебряные украшения с сине-зелеными кристаллами,
которые подойдут к яркому платью. Кроме того, нельзя не
воспользоваться моментом и не сделать себе маникюр с
блестками)
- Ну и всё-таки, какой детали в Вашем праздничном
образе Вы уделяете особое внимание?
- Особенно важен для меня макияж и настроение.
Поблагодарим Екатерину Александровну за интересные и
полезные советы. Ну а если вы, дорогие читатели, ещё не
определились, в каком образе встретите новый 2017 год,
помните, что нужно основываться не только на советах
других людей, но и не забывать про свои собственные
предпочтения. Ведь самое главный подарок на праздник это хорошее настроение!
Автор статьи: Малышкина Татьяна
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Порой вредные, но такие любимые!
Не хватает в жизни приключений или ласки? Вам прямиком в зоомагазин!
Не соскучились еще по рассказам о домашних животных?
Если соскучились, то эта статья для вас! Питомцы занимают
важное место в жизни своих хозяев, а поэтому, чтобы
знать больше о человеке, можно просто послушать про
его домашнего любимца. Это касается как студентов, так
и преподавателей!
Поделилась рассказом о своём домашнем животном и
Баскова Анна Валерьевна:
«У нас уже 4 года живет собака Ричард. Порода - джекрассел-терьер. Собаку завели, так как очень хотелось о
ком-то заботиться. Тем более, что в детстве и у меня, и
у мужа были домашние животные. До собаки у нас были
две крысы, сначала крыса Кэмерон, а потом крыса Лиза.
Когда заводили Ричарда, Лиза была еще с нами. Всем,
кто любит животных, советую хоть раз в жизни завести
крысу. Очень умные, общительные, активные и веселые
животные. Один недостаток - мало живут. Теперь у нас
только Ричард. Его мы специально выбирали - искали
породу, чтобы песик был маленький, красивый, веселый,
активный. Джек-рассел-терьер - это еще недавно редкая
порода, но в последние годы они стали очень популярны.
В большинстве рекламных роликов можно увидеть джекрасселов. Нам же он приглянулся еще в нашем детстве по
фильму Маска (пес Майло). Очень рада, что остановили
свой выбор именно на нем. Мы очень его любим, иногда,
конечно, очень лень его выгуливать, но теперь даже не
представляю, как можно было бы жить без собаки».

В от
так,
если вы вдруг
стоите перед
выбором,
заводить или
не заводить
п и т о м ц а ,
то
смело
решайтесь!
А
теперь
х о ч е т с я
рассказать
о кошке Еве
студентки
1
курса
Соловьёвой
Нас ти.
Ева
живёт у Насти
уже 1,5 года.
Взяли
они
её
совсем
маленькой (1 месяц) и с самого первого дня Ева спит с
Настей на диване, лежит на столе, пока та делает домашнее
задание, ходит за Настей, как хвостик, дружелюбно
встречает всех, кто приходит в их дом. Любит, как и все
коты и кошки, залезать в шкафы, тазы и покрывала. Порой
хозяйка со своей кошкой даже играет в догонялки. Летом
Ева ловит всех комаров, поэтому никакие рапторы и
фумитоксы не требуются. Если кто-то
кричит или говорит на повышенных
тонах, она подходит и начинает
нюхать губы, нос, кусать за щёки,
таким образом, успокаивает и просить
замолчать. Самое любимое занятие –
ночью с грохотом ронять что-нибудь
с пианино или шкафов. Но в любом
случае, это создание невозможно не
любить!
Всё-таки кошки, пожалуй, одни из
самых ласковых и нежных существ на
свете. А в целом, подводя итог, совсем
не важно – собака, кошка, попугай или
крыса – главное любить их и заботиться,
и они отплатят вам тем же.
Автор статьи: Петрова Александра
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Вторжение Д'Артаньяна в Англию
Эта история, рассказанная Дмитрием Вячеславовичем Шибаевым журналу
«StuDень», в очередной раз доказывает, что на лекции важно не только
присутствовать и писать, но и вдумываться в то, что слышишь и пишешь.
Ни для кого не будет секретом, что некоторые студенты
ходят на лекции, потому что опасаются последствий их
прогула, некоторые – чтобы не пришлось писать конспекты
дома, и лишь часть – чтобы получить новые знания и
послушать интересный материал от преподавателя. А если
быть уж совсем честными – некоторых вообще ничего не
мотивирует, и они просто не приходят на лекции, чтобы
подольше поспать дома.
Интересный случай из педагогической практики про
таких студентов, о которых я писала выше, рассказал
нам Дмитрий Вячеславович. История эта произошла,
когда Дмитрий Вячеславович учился в Вологодском
педуниверситете на историческом факультете. Во время
практики, которая проходила там же, в педуниверситете,
наш преподаватель читал лекции и вел семинары на
филологическом факультете. И вот, что нам рассказал Д.В.
Шибаев: «Я читал лекцию по теме "Западная Европа.17-18
века". На филфаке учатся в основном девушки, пишут
лекции очень старательно, практически не поднимая
головы... На середине лекции я опрометчиво решил
дать студентам отдохнуть и немного посмеяться. В
частности, продиктовал: «по итогам рассмотрения
нашей темы можно констатировать, что в 17-18 веках
в Англию не было ни одного иностранного вторжения,
кроме, разумеется, вторжения мушкетёра его Величества
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Д'Артаньяна». Я рассчитывал, что это вызовет смех, и
мы, немного передохнувши, будем работать дальше. Но
зависла немая пауза. Студенты, записав вывод, смотрят
на меня, я на них.... Если я продолжу дальше - они
не преминут сказать это на зачёте, который проводит
штатный преподаватель и смогут подтвердить, что я это
им продиктовал, что негативно скажется на оценке и
характеристике педпрактики (а она идёт в диплом), также
некорректно признаваться, что сказал явный миф.... Так
мы смотрели друг на друга минуты 3-4, пока
на "галёрке" кто-то не догадался (я до сих
пор благодарен этой студентке) прочитать то,
что я диктовал. В аудитории прошёл робкий
смешок, который, к моей радости, перешёл
в смех. Это меня спасло от неловкой паузы».
Вот такая неловкая история произошла с
нашим преподавателем в студенческие годы.
После этой ситуации Дмитрий Вячеславович
дал своим слушателям совет, который, я
думаю, пригодится и нашим студентам: «Также
и в жизни - не полагайтесь на авторитетов,
какие бы они ни были - прежде чем делать
что-то по указке, подумайте - не глупость ли
это...».
Автор статьи: Тарасова Екатерина
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Какой ты студент?
Во время студенческих будней мы редко задумываемся, к какому типу
студента можно себя отнести. Но если задуматься, то это интересный
вопрос. Поэтому в этой рубрике я помогу вам определиться, каким
студентом вас можно назвать. Честно отвечайте на вопросы,
посчитайте каких ответов больше и читайте про ваш тип. Удачи!
Во время подготовки к ЕГЭ ты:
а) досконально изучил все темы и просмотрел кучу
КИМов, готовился днями и ночами, лишь бы попасть на
бюджет. Это дело серьезное!
б) зачем тратить драгоценное время на учебу?
Поступлю — хорошо, нет – что-нибудь придумаю.
в) специально выбрал такие предметы для сдачи,
чтобы уж точно куда-нибудь взяли.
Во время лекции ты:
а) старательно все записываю. Зато на сессии скажу
себе «Спасибо»!
б) лекция? Не, не слышал.
в) ну это все от препода зависит…
Через неделю пора защищать курсовую. Ты:
а) начинаешь готовиться к экзаменам, потому что
курсовую сдал месяц назад.
б) в последний день сделаешь как-нибудь, наверное…
в) запираешься на неделю дома и начинаешь ее писать.
Завтра экзамен! Ты:
а) учу, конечно, что же еще? Не первый день, между
прочим…
б) смотрим сериал с друзьями и кричим: «Халява,
приди!»
в) печатаю шпоры, пока буду печатать – запомню чтонибудь, наверное…
На последней паре преподаватель неожиданно
предложил тройку автоматом. Ты:
а) нет, конечно, я вообще-то на красный диплом иду!
б) первый в очереди
в) самый сложный выбор в моей жизни… знаю, что
могу выучить на «пять», но так лень.
В понедельник экзамен, а на выходных друг
отмечает день рождения. Ты:
а) никаких гулянок во время сессии! Я не хочу ходить
потом с долгами.
б) о чем речь? Уже давно закупаемся продуктами!
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в) ну, ладно, сначала съезжу на праздник, потом
вернусь и всю ночь буду учить.
Во время экзамена ты:
а) пришел, увидел, победил! Не зря же я готовился.
б) вот сейчас достану телефон, все скатаю и прочту по
бумажке!
в) вытянул не тот билет. Ну, да ладно, заговорю преподу
зубы. Не зря же я гуманитарий…
А теперь пришло время узнать, какой же ты
студент! Подсчитывай буквы и поехали!
Большинство твоих ответов «а» — «студент-ботаник»
Ты «ботаник» с большой буквы. Тебя обожали учителя,
и школу ты закончил с медалью. И в ВУЗе продолжаешь
каждый день выполнять домашние задания, да что там
говорить, ты даже все конспекты лекций читаешь в
течение семестра. Пропустить пару для тебя все равно,
что совершить преступление. Про сессию говорить не
приходится. Для тебя это трехнедельный марафон на
выживание, где все свое свободное время ты отдаешь
«священной науке» — зубришь с утра до ночи. Ведь
слово «пересдача» — кошмар, который однажды может
оказаться явью.
В чем проблема? При беглом осмотре похож на
«умного», но при детальной экспертизе разница ощутима.
Скорее всего, в зачетке одни пятерки, но вопрос из
смежной области ставит в тупик. В общении, как правило,
скучен и неинтересен, так как кроме учебы, поговорить с
таким студентом не о чем.

H eСaоdцiиnоgн |и кS аu•b Sh teuaDd еi nн gь

Большинство твоих ответов «б»
— «студент-разгильдяй»
Ты появляешься в универе от силы пару
раз в месяц. На экзамен являешься, не зная,
какой предмет пришел сдавать. Проспать
пары, даже если учишься на вечернем, это
про тебя.
В чем проблема? Живется таким студентам
совсем несладко. Вероятность отчисления
близится к 100%. Однокурсники относятся
наплевательски (ну, во-первых, а чего им
относится к тебе хорошо, ты в универе почти
не появляешься, а во-вторых, они считают
тебя тунеядцем). А если еще и «умишка» или
хитрости не хватает, то все – пиши пропало.
Знай, если ты — «разгильдяй», то на сессии
придется выложиться на 200%, по-другому не
выжить!

Большинство твоих ответов «в»
— «студент-разумный»
Ты не сильно заморачиваешься
на счет оценок. Однако от автомата
никогда не откажешься. Пары иногда
прогуливаешь, а домашние задания
выполняешь примерно раз в неделю.
С преподавателями не ссоришься, за
что они тебя ценят. Ты умудряешься
не пропустить классную «тусовку»
сегодня вечером и сдать зачет завтра
утром. Вполне возможно ты еще и
совмещаешь работу с учебой.
В чем проблема? Практически ни
в чем. Однако иногда в попытке все
успеть, ты, например, элементарно не
успеваешь выспаться.
Теперь ты знаешь, какой ты студент. Может пора, что-то изменить и встать на путь истинный? Это
решать уже тебе)
Автор статьи: Жбанникова Мария
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Гороскоп на январь 2017 года предвещает достижение целей, если идти к ним энергичными шагами.
Ожидаются сложные периоды в профессиональной и личной жизни, которые потребуют собранности и
душевных сил. Возможны рискованные мероприятия, которые лучше обходить стороной. Звезды обещают
встречи с влиятельными людьми. Сильные личности будут уверенными темпами идти вверх. Те, кто слабее
характером, найдут поддержку у родственников. Любовь не обойдет стороной, поэтому гороскоп советует
внимательнее присматриваться даже к спонтанным знакомствам. Для того, чтобы добиться успеха в
карьере, нужно четко планировать график работы. Финансовое положение обещает быть стабильным.
Январь 2017 года будет для Овнов временем душевных встреч со старыми друзьями. Что касается работы, то с
ней Овны будут справляться легко и быстро. Звезды не советуют в этом месяце откладывать дела «на потом». От них
будет зависеть не только карьера, но и финансовое положение Овнов. В любви обращайте внимание на мелочи, из
которых и создается искреннее и прекрасное чувство.
В этот период Тельцов ожидают увлекательные поездки, которые позволят обогатить жизнь ценными знаниями.
Будьте осторожней с экстремальными видами развлечений. Они могут плачевно отразиться на здоровье. Зато
этот месяц очень благополучен для крупных приобретений и выгодных сделок. И не забудьте провести парочку
выходных с друзьями, совместный отдых пойдет только на пользу Вашему настроению!
Яркие впечатления и памятные встречи ждут в январе Близнецов. Есть отличная возможность отправиться в
дальнюю поездку. Однако в это время могут появиться разногласия с родственниками. Близнецам нужно быть
сдержаннее в эмоциях. А также не забрасывайте творческое и духовное развитие собственной личности, советуем
посвятить себя в выходные художественной литературе.
В январе 2017 года представители знака зодиака Рак будут постоянно пребывать в каких-то сомнениях. Вы
можете быть неуверенными в себе и крайне эмоционально воспринимать любые мнения, отличные от Вашего
собственного. Вы будете накручивать себя даже в тех ситуациях, когда Вас никто не собирается критиковать или
возражать Вам. Поэтому звезды советуют сейчас успокаивать себя логикой и разумными доводами.
В январе 2017 года Львы будут полны энтузиазма и физических сил. Вы будете принимать активное участие
во всех сферах жизни, и вскоре это принесет успех. Звезды Вам прогнозируют массу новых проектов, которые
реализуются в ближайшее время. Если в этот период на многие вещи смотреть оптимистично, то здоровье и
душевное состояние будет замечательным.
Многие карьерные вопросы Дев в этом месяце будут решаться быстро и успешно. В это время Вы можете
заниматься всем, что по-настоящему интересует. Звезды рекомендуют сделать акцент на творчестве. Одинокие
Девы в это время, возможно, встретят свою вторую половинку. С финансами будет сложно, поэтому экономия
Девам не помешает.
В январе 2017 года Весы будут с легкостью находить общий язык с родственниками и коллегами. Астрологи
советуют начать борьбу с теми привычками, которые мешают Вам благополучно жить. Не стоит в этом месяце
вкладывать деньги в сомнительные предприятия. В этот период могут напомнить о себе старые болячки.
Прислушайтесь к своему здоровью и позаботьтесь о нем.
Масса интересных событий ожидается в январе 2017 года у Скорпионов. Звезды предвещают Вам встречи с
людьми из прошлого. В личную жизнь необходимо внести нотки нежности и романтики. Для успешной работы
нужно трудиться в коллективе, а не в одиночку. Но Ваша расточительность в деньгах может подорвать финансовое
положение.
В январе 2017 года Стрельцов будет радовать, и вдохновлять любая мелочь. В это время многие обратятся за
поддержкой к близким людям. Необходимо чаще общаться с друзьями, чтобы почерпнуть для себя что-то новое.
Астрологи обещают Стрельцам удачу в личной жизни, но звезды не советуют ревновать Вашего избранника по
любому поводу. Финансовое положение будет улучаться, если Стрельцы научаться экономить, а не тратить деньги
на безделушки.
В январе 2017 года Козерогам нужно окружить себя близкими и любимыми людьми. В личной жизни
могут появиться проблемы, поэтому необходимо пересмотреть свои отношения со своей половинкой. Звезды
рекомендуют Козерогам действовать активно, чтобы добиться положительного результата в работе. Козерогам
можно смело менять имидж, прическу и гардероб, это пойдет им только на пользу.
Меньше риска и больше позитива должно быть в январе 2017 года у Водолеев. Осторожнее с запуском петард
во время новогодних праздников:) Звезды советуют приобрести себе то, о чем давно мечталось. Многие решат
пойти на неординарные поступки. В январе 2017 года Водолеям подвернется дополнительная работа. А также
отдыхайте с умом, чтобы не подорвать здоровье и не испортить праздники.
В январе многие Рыбы захотят отправиться в поездку по прекрасным местам. И вот что вам говорят звезды,
смело отправляйтесь, вам это пойдет только на пользу! Отношения с близкими может испортить частая смена
настроения. Расходовать финансы Рыбам придется намного чаще, чем их беречь. Для улучшения самочувствия
хорошенько отдохните на выходных, год предстоит насыщенный:)
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Дорогие друзья! Пользуясь случаем, хотим
также поздравить всех с наступающим Новым
Годом!
Год Петуха к вам в дом стучится —
Красивой, яркой, важной птицы.
Пусть год весь сказочно везет,
А беды все Петух склюет.
Накукарекает пусть счастья,
Любви, здоровья в одночасье.
И легким взмахом ярких крыльев
Наполнит жизнь добром и миром.
Хоть высоко он не летает,
Но пусть вас всё же окрыляет.
Его мы встретим всем народом
И дружно скажем: «С Новым годом!»

С любовью, ваша Редколлегия:)
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