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В новую жизнь со старыми
воспоминаниями
Для кого-то конец мая ознаменован началом тяжелого времени под названием сессия, а
для студентов 4 курса это значит прощание с Академией, расставание с
одногруппниками, подготовка к новой, совершенно иной жизни. Прощаться с
университетской порой всегда печально, ведь впереди ждет такое неопределенное
будущее.
27 мая для студентов 4 курса нашей Академии прозвенел последний студенческий звонок.
Университетские годы – это самые веселые, самые неповторимые и поистине самые лучшие годы в
жизни каждого человека. Именно в это время рождается настоящая любовь и верная дружба, а жизнь
каждый день открывает все новые и новые грани.
Мы решили спросить студентов 4 курса о воспоминаниях, которые им оставили годы в Академии, об их
планах на будущее, а также узнали их пожелания первокурсникам.

Александров Илья,
1 группа

Что тебе больше всего запомнилось в Академии?
Опоздавшие расписания
Что ты можешь сказать о своей группе/курсе?
Разнородная группа, все разные, иногда сложно сплотиться, но всё же мы
умнички
Кому из преподавателей хотелось бы сказать спасибо и за что?
Викторовой Светлане Анатольевне, Шмаковой Екатерине Борисовне за
вложенные усилия по гражданскому праву
Можешь ли что-нибудь пожелать 1 курсу?
Будьте активными, если предлагаете - делайте и не перекладываете
ответственность на других.
Какие планы после окончания?
Планирую поступить в магистратуру.

Хочется сказать огромное спасибо Викторовой Светлане Анатольевне за то,
что она была где-то строга с нами, где-то, наоборот, но она дала нам такие
знания, которые мы пронесем через всю жизнь. Большое спасибо хочется
сказать и таким преподавателям, как Пискунова Екатерина Александровна,
Васильева Яна Валерьевна, Шибаев Дмитрий Вячеславович, Белов Олег
Александрович. Ваши семинары самые лучшие и незабываемые, мы очень вас
любим. Евгений Олегович очень порадовал нас зачетом в форме игры
«Крокодил» на последней паре по международному праву. Проводите такие
семинары со студентами чаще. Валееву Артёму Тахировичу спасибо за то, что
терпел нас на семинарах, ведь мы иногда его огорчали своей подготовкой. На
самом деле, спасибо хочется сказать каждому. Очень жаль, что всех просто не
перечислить. Наши преподаватели самые лучшие! Мы счастливы, что учились
у вас!
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Белоусова Снежана,
1 группа
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Запоминаются больше всего моменты работы. Именно работы, а не та, рутина,
которую ощущаешь, "влившись", так сказать, в процесс обучения, где ты
можешь позволить дать себе слабину во многих аспектах учебного процесса. А
сама работа заключается в том, когда ты с выпученными глазами бегаешь и за
неделю выполняешь просто чудовищный пласт работ , чтоб закрыть все свои
прошлые погрешности и допуститься до сессии вовремя.
Отдельно хотелось бы поблагодарить таких преподавателей как : Анну
Валерьевну Баскову, Викторову Светлану Анатольевну, Шмакову Екатерину
Борисовну, Костикову Наталью Александровну, Воронину Наталью Павловну за то, что нас именно обучали, подходили к своему делу с любовью и
самоотверженностью. Спасибо вам за переданный нам опыт, вашу любовь и
понимание!
Мурахин Никита, 1 группа

Кузнецова Екатерина,
2 группа

Больше всего, наверно, запомнился первый курс. Новый город, новые люди,
знакомства, впечатления, эмоции. Много забавных ситуаций на семинарах и
лекциях.
Пожалуй , самые веселые семинары проходили в нашей второй группе. Мы
успевали пройти материал, посмеяться, поговорить на другие темы. Я
уверена, что наша дружба с одногруппниками не утихнет, мы не забудем и
будем продолжать общаться.
Хотелось бы всем преподавателям сказать спасибо за замечательные
семинары, за бесценные уроки жизни. Спасибо за ваш труд, мудрость и
терпение. Для нас была честь быть похожими хоть чуть-чуть на вас.
Первому курсу желаю не пропускать ни одного мероприятия от Академии,
активной студенческой жизни и самое главное, не спите на лекциях , вы
пропускаете забавные высказывания преподавателей!,
Планы после окончания - стать достойным и честным юристом и
профессионалом в своем деле.
Желаю первому курсу побольше сил,
терпения. Но самок главное - поймать
удачу за хвост и до конца своего
выбранного пути не отпускать!

В нашей 3 группе 4 курса собрались
самые дружные и толковые ребята.
Вместе мы прошли через семинары,
тесты, сессии. Теперь перед нами ГОСы
( Всем ни пуха, ни пера!). Надеюсь, что и
после
выпуска
мы
не
утратим
неповторимую атмосферу нашей третьей
группы и будем всегда на связи.
Кузьмичёв Константин,
3 группа

Джафарова Эля,
1 группа

Автор статьи:
Пофтальная Наталья,
студентка 2 курса

Лицо номера
Просто любить свою работу - именно в этом
формула успеха
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Мы привыкли видеть этого человека серьезным, непоколебимым, занятым. Однако
работа и наука - это не вся его жизнь. Сегодня самый важный человек Академии
поделился с нами радостями жизни, рассказал не только об особенностях
административного права, но и о прелестях семейного отдыха и субботних
выходных.
Зачастую
внешность человека
бывает
обманчива.
Непоколебимая,
серьезная,
твердая, уверенная в себе персона с одной
стороны, однако стоит узнать его с другой
стороны, и ты понимаешь, что он такой же как
все мы - добрый, открытый, светлый, а также
любящий
муж
и
отец.
Мы
решили
познакомиться поближе с человеком, без
которого Академия не добилась бы таких высот и
успехов, с человеком всегда ответственным за
свою деятельность, с нашим директором,
Нагорных Романом Вадимовичем.
Расскажите, какие черты характера, по Вашему
мнению, помогали Вам совершенствоваться и
расти, добиться таких успехов в жизни?
Прежде
всего,
целеустремленность,
ответственность за порученное дело – это самое
главное, что нужно человеку, который хочет
добиться чего-то. И самое главное, это умение
работать с людьми, стараться не подводить их.
Тогда люди поймут, кто ты такой, и будут
тянуться к тебе, помогать. Думаю, что
порядочность в отношениях с окружающими
должна всегда соблюдаться. Также надо
отдаваться с душой тому направлению, той
деятельности, за которую ты отвечаешь, и тогда
все получится.
Какими лучшими моментами из Вашей жизни
Вы можете поделиться с нами?
Рождение детей – это однозначно. У меня их
двое, и я горжусь ими, они у меня замечательные
детишки! Также большими вехами в жизни для
меня являлись окончание высших учебных
заведений
˗ сначала военно-политического
училища, а затем нашего филиала Московской
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Государственной Юридической Академии. Защита
диссертации, безусловно, это знаковое событие. Это,
наверное, такие самые основные моменты жизни,
так как должности приходят и уходят, а эти события
остаются в памяти, всегда с нами.
Есть ли у Вас некая формула успеха? Может, Вы
думаете о чем-то определенном, чтобы дела шли
лучше?
Если честно, сложно сказать, никогда не
задумывался над этим вопросом.
Скорее всего,
надо просто любить свою работу - именно в этом
формула успеха.
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Надо чувствовать, что ты на месте, что ты
занимаешься любимым делом. Когда нравится
деятельность, которой занимаешься, тогда и
получается все.

и все последние новинки смотрим по
возможности. Но большее предпочтение всетаки отдаем советским фильмам. Это
действительно классика для души, не
а просто
Они
философского
Как и где Вы предпочитаете проводить «стрелялки».
содержания, именно это в них привлекает.
отдых?
Если получается, люблю путешествовать. Какойто пляжный вариант не очень для меня
интересен, а вот посмотреть новые места,
познакомиться с новыми людьми – вот это вот
всегда меня привлекало. И если выпадает
возможность куда-то съездить, то я с
удовольствием ее использую. Это не обязательно
заграница, это могут быть наши российские
города, в которых не бывал. У нас страна очень
красивая, огромная, есть на
что
посмотреть.
Хочу
посмотреть
Сибирь,
Дальний Восток, потому
что дальше Урала нигде не
бывал.
Есть ли у Вас хобби?
Основное хобби для
меня сейчас – это
наука. Я погружен в
исследовательскую
работу днем и ночью.
Свободные
минуты
я
посвящаю
только
научной деятельности, научным статьям. Сейчас
для меня основным является диссертация,
поэтому подавляющее время посвящаю ей. Это
моя часть жизни. Но я люблю животных. У меня
дома есть кошка и аквариум с рыбками, я ими
занимаюсь,
это
мое
хобби.
Читать
художественную литературу и смотреть кино,
это тоже здорово, но из-за нехватки времени не
всегда получается им уделять время, как раньше.
Вы упомянули о кино. Есть ли у Вас какие-то
предпочтения в выборе кинофильмов?
Я люблю фильмы с Олегом Далем. Любой фильм
с Далем – это шедевр для меня. Вообще, старые
советские фильмы мне очень нравятся.
Современные западные тоже смотрю. Я в этом
плане «всеядный». Мы с женой часто ходим в
кино, как минимум два раза в месяц выбираемся

Есть ли у Вас в семье кулинарные традиции?
Я пеку блины. Суббота – папин день! Если папа
в субботу дома, не в командировке, значит, у
нас будут блины. Еще у нас ежегодная
кулинарная традиция делать индейку на Новый
Год. Я ее готовлю каждый раз в разных
вариантах, мы стараемся не повторяться.
Что бы вы
хотели пожелать,
посоветовать
нашим
выпускникам в их
будущей
«послевузовской»
жизни?
Самое
главное,
чтобы
вы
сохранили
чувство
товарищества
с
момента
студенческой
скамьи. Потому
что эта дружба на всю жизнь. Мы своей выпускной
группой сейчас поддерживаем отношения,
встречаемся, созваниваемся, конечно, не со всеми,
так как многие уехали, кто-то, к сожалению, умер.
Многие достигли успехов благодаря поддержке
друзей-однокашников. Мне кажется, это самое
главное. Ну, и как я уже упоминал, будьте
ответственными, порядочными,
целеустремленными, не подставляйте людей,
помогайте им. Это для юриста очень важно.

Автор статьи:
Черняк Ксения,
студентка 1 курса

#ВСЕНАМАТЧ
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Болеем за наших!
Физкульт-привет! Бутсы на гвозде, мячи лежат в сетках, футболисты ,

баскетболисты, волейболисты на законном отдыхе, трибуны опустели –
спортивный сезон для МГЮА окончен, и самое время подвести итоги этих
непростых для наших ребят сезонов в сфере спорта.

Об итогах футбольного
сезона нам рассказал капитан
команды Константин Анчуков:
Константин, как у команды
прошел
сезон?
Сезон оценивать очень тяжело.
Особенно после того, когда мы
перешли из 5-го в 4-ый. Перед
сезоном я разговаривал с вицекапитаном, тренером, и мы
считали, что мы готовы
биться за место в пятерке, за
право выйти в следующий
дивизион. Но это оказалось не но это не показатель. Мне
так
просто .
Команда больше
всего
понравился
обновилась
на
70%,
и Шамиль. Он стабильно играл
сыгранность от этого очень весь сезон, забил не один
пострадала. Тяжело играть, решающий гол, заблокировал
когда ты не знаешь, кому большое количество мячей.
можно пас отдать. К тому же, На самом деле, я бы выделил
из-за
не
самой
лучшей весь
четвертый
курс.
физической подготовки мы
очень сильно проседали во
Какой самый
вторых таймах.
запоминающийся матч был в
этом сезоне?
А кто из этой команды
Я выделю 3 матча. Первый
выделился в этом сезоне?
был, когда мы проигрывали
С точки зрения статистики 5-1 Фетинино, и тренер встал и
ушел. А мы почти отыгрались!
я
бы
выделил
Пашу,
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4-5 – это достойный счет, и
было видно, как они поджались,
особенно в концовке матча.
Вторым
стоит
матч
со
Стартом, когда мы вели 4-1 и
сыграли 6-5. Это был самый
напряженный матч, особенно в
конце, когда Евгений Олегович
орал
«Фоли!Уже можно
фолить». Ну, и последний
матч, когда мы выиграли
4-1. Мы собрались и показали,
на что способны. Три последние
игры мы были единой командой.

Стоит выделить ребят, которые
отличились в этом сезоне
и порадовали болельщиков
зрелищной игрой. Лучшим
бомбардиром
стал
первокурсник Павел Русинов,
который забил 13 мячей и
отдал 5 голевых передач. Он
же стал лучшим снайпером
команды. Совсем чуть-чуть от
Павла отстал его одногруппник
Дмитрий Иванов, который
забил 10 мячей и отдал 3
голевые передачи. Лучшим
ассистентом стал капитан
Константин
Анчуков,
отдав 8 голевых передач.

StuDень
Несмотря на не самый лучший результат, команда
смогла остаться в 4 дивизионе и смогла показать
качественную игру с опытным соперником. Травмы,
ссоры не смогли сломать команду, и новички, такие
как Михаил Игнашев, Павел Русинов, Даниил
Плахотко и Дмитрий Иванов раскрылись и проявили
себя на матчах. Они составят костяк будущей
команды, которая продолжит радовать фанатов
своей игрой в предстоящем сезоне.
Однако, очень приятно, что помимо футбола,
в Академии начали оживать и другие виды
спорта. Наши студенты взяли в руки мячи
и пошли защищать её честь. И можно
сказать, очень даже успешно для новичков.

С 29 апреля по 1 мая 2016 года в городе Вологде
прошла спартакиада высших учебных заведений
Вологодской области по баскетболу среди
команд девушек, в которой баскетболистки
Академии заняли 2 место. Наши студентки
собрали команду буквально за неделю, человек
набралось мало, и поэтому девушки играли без
замен, а это не так-то просто - пробегать 40 минут с
мячом, тем более, когда команда противников
постоянно
меняла
составы,
и
выходили
отдохнувшие и полные сил игроки. Надеемся,
что в следующем году откликнется больше
студентов, и мы покажем всей области, что
юристы сильны во всем, и спорт не исключение.
А пока большое спасибо команде, в которую
вошли Анастасия Кутузова (капитан команды),
Валентина Конанова, Полина Степанова, Ирина
Черник, Татьяна Колосова.

Также подошел к концу и сезон игр
Открытого первенства по волейболу города
Вологды! Команда «МГЮА» выступала в
нем впервые. По итогам сезона 2015 - 2016
гг. из 18 сыгранных нашей командой игр
12 завершились нашей победой и только
6 - поражением, благодаря чему сборная
«МГЮА» заняла первое место в своей
подгруппе. Безусловно, это хорошийрезультат
для не очень опытной команды, но все же
ребятам есть к чему стремиться. Желаем
им успехов в будущем и держим кулачки!
В целом, этот учебный год в спортивном плане
прошел довольно продуктивно. В Академии
появилось еще два пути, по которым
студенты могут физически развиваться. В
следующем году мы надеемся на еще более
активный отклик среди спортсменов и просто
тех, кто хочет защищать название родного
ВУЗа на межвузовских соревнованиях.
Физкульт-ура!

Авторы статьи:
Завьялова Валерия и Щукин Матвей,
студенты 1 курса
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Активисты Академии
О выборе ВУЗа вопрос не стоял – только
МГЮА!

«В университете меня научили добиваться поставленных целей, даже если
они кажутся абсолютно недостижимыми. Бросать начатое – это не про
меня! Если уж взяла за что-то ответственность, то пусть спать не буду,
есть не буду, но дело доведу до конца!» - Говорит Юлия Пеганова,
активистка 4 курса. О достижениях и планах на будущее студентки мы
расскажем прямо сейчас.

Сбереги в себе силу разума,
И к познанию страсть сбереги.
На пути тобой избранным
Разное ожидает тебя впереди.
Пусть нелегкая эта дорога,
Ты по ней прошагать не спеши.
Знай, удел далеко не многих Совершенствование души.
Что с собой тебе взять –
призвание
И любовь, и желанье идти.
А талант и богатство знаний
Пусть опорою станут в пути.

(А. Дементьев)

Не жалеешь ли, что выбрала именно юриспруденцию и наш ВУЗ? За что особенно благодарна
нашей Академии?
В детстве я мечтала стать учителем, как мама. Но потом поняла, что хочу быть юристом, с огромным
интересом изучала право, участвовала и побеждала в олимпиадах. О выборе ВУЗа вопрос не стоял –
только МГЮА! И я не ошиблась. Здесь самые лучшие преподаватели – настоящие профессионалы и
замечательные люди. Безмерно благодарна им за то, что они год за годом воспитывали в нас не просто
хороших юристов, но прививали личностные качества. Ведь работа юриста предполагает развитое
чувство справедливости и ответственности, высокое чувство долга; юристам приходится постоянно
решать непростые задачи, слушать и слышать людей с разными точками зрения. К этой многотрудной
работе готовят именно в ВУЗе. А у нас в МГЮА с этой задачей справляются на пять с плюсом!
Кроме того, в институте я обрела настоящих друзей. Очень рада, что мы стали единой
командой. Сейчас даже представить не могу, как я жила без них! Спасибо, ребята, я вас люблю!

Чему научил тебя университет помимо учебы, какие качества помог приобрести?
О некоторых качествах я уже говорила выше. В Университете меня научили добиваться
поставленных целей, даже если они кажутся абсолютно недостижимыми. Все с первого курса
знают знаменитую фразу: «А кому сейчас легко?». И правда, если ныть и жалеть себя, то ничего
не выйдет. Бросать начатое – это не про меня! Если уж взяла за что-то ответственность, то пусть
спать не буду, есть не буду, но дело доведу до конца! (Хотя иногда это качество и мешает мне)
Кроме того, я стала более уверенной. Грош цена тому юристу, который не уверен в том, что он
говорит. Я имею в виду именно уверенность, а не самоуверенность! Благодаря учебе в МГЮА
я теперь точно знаю, что закон оставляет место для толкования, но не для сомнений в себе!
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В последнее время твой
«Инстаграм» и страничка
в
«Вконтакте»
пестрят
фотографиями из разных
городов. Это все связано с
научной деятельностью или
с
работой?
Да, и, правда, в последнее
время я часто путешествую.
Это связано и с учебой, и с
общественной деятельностью.
Всем известно, что весна – это самый разгар научных конференций. Я ездила на научные
мероприятия в МГЮА, МГУ. Очень люблю конференции: мне нравится выступать на публике,
общаться с интересными людьми. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моего научного
руководителя Груздеву Ирину Валентиновну за безграничную помощь, поддержку и веру в меня!
Советую всем студентам заниматься наукой – для
будущих юристов это бесценный опыт публичных
выступлений, профессионального общения, всего
того, что сто процентов пригодится в жизни!
Кроме учебы и науки я активно занимаюсь
общественной деятельностью. За время учебы
в ВУЗе я входила в различные общественные
молодежные организации, но сейчас основное
время
уделяю
Молодежной избирательной
комиссии и Молодой Гвардии Единой России.
Провожу мероприятия со школьниками и
студентами по вопросам избирательного права
и еще много всего интересного – мне нравится!

Какие планы у тебя на будущее? Кем ты себя

видишь? Собираешься ли продолжать учиться
дальше?
Я очень суеверный человек, поэтому говорить
о своих планах на будущее всегда боюсь.
Скажу только, что хочу состояться как юрист
в государственно-правовой сфере. Для этого
нужно поступить в магистратуру. Буду стараться!
Хотелось бы поблагодарить Юлю за такие теплые слова нашей Академии и пожелать удачи на
ГОСах!
Ну а выпускникам желаем ничего не бояться, дерзать, пробовать новое, реализовывать свои
возможности! Мы верим, что студенты нашего ВУЗа очень талантливые и сильные личности,
и все у них получится! А пока что , «ни пуха, ни пера» вам!!!
Автор статьи:
Конанова Валентина,
студентка 2 курса

#Кинобеседка_с_Екатериной

#Ищу_друга
Это не история любви: любовь не пойдет дальше шепота. Это история
растерянности, потерянности. Это не о пропасти между культурами — хотя и
об этом: «маленьким различиям» уделено столько внимания, что нечестно было
бы совсем списывать со счетов эту линию.
Киноманы, привет!
Мы последний раз в этом
учебном
году
обсуждаем
кино. Весна заканчивается, а
это значит, что совсем скоро
нагрянет сессия. Но держу
пари, что не у меня одной
голова думает не о предстоящих
зачетах и экзаменах. Она думает,
конечно, о лете – времени
путешествий и приключений.
Выбирая фильм в этот раз, я
хотела, чтобы в нем была хотя
бы доля путешествий, раз они
нам недоступны, пока мы не
закроем семестр, не сдадим
сессию и не пройдем практику
(утираю скупую слезищу).
В общем, мой рандомный
тык
указал
на
фильм
режиссера Софии Копполы

«Трудности перевода» (2003).

Главный герой – Боб Харрис
(играет его Билл Мюррей),
он известный американский
актер, который приезжает в
Токио для съемок в рекламе
японского виски «Сантори».
В одной гостинице с Бобом
поселилась девушка Шарлотта
(ее роль исполнила Скарлетт
Йоханссон), которая приехала
в Токио вместе со своим
мужем-фотографом Джоном.

Джон постоянно пропадает
на работе, и Шарлотта в
основном либо сидит в отеле,
либо в одиночестве бродит по
Токио, к которому она никак
не может привыкнуть. У Боба
на душе тоже нелегко. Он
приехал в Токио не только ради
съемок, но также он бежит от
25-летнего брака, который явно
находится на стадии кризиса.
Боб и Шарлотта встретились в
баре отеля. И после знакомства,
их пребывание в японской
столице наполняется разными
приключениями,
которые
надолго запомнятся. Герои –
два потерявшихся существа.
И потерялись они не только в
чужом и незнакомом городе, но
и, прежде всего, в себе. Для двух
одиноких людей путешествие
стало поиском того, кто похож
на тебя и кто тебя поймет.
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Картина трогательная и легкая, а местами даже смешная (несмотря на то, что
это мелодрама). Игра Билла Мюррея и Скарлетт Йоханссон проникновенна,
недаром они были номинированы за лучшие мужскую и женскую роль
на различные кинопремии (и в некоторых даже одержали победу).
Но если я скажу, что этот фильм меня потряс, то это, увы, не совсем правда.
Я ужасно недовольна концовкой фильма (если в предыдущих выпусках я
обходилась без спойлеров, хоть и с трудом, то сейчас прошу меня простить).
Меня возмутило не то, что конец недосказанный (это здесь было кстати).
На протяжении всего фильма
я радовалась, что отношения
Боба и Шарлотты не выходили
за рамки неловкой дружбы,
и можно было увидеть лишь
полунамеки на романтику.
Конец же все испортил
–
полное
разочарование.
Нет, все же я передумала
спойлерить ) Посмотрите
сами, и, может быть, вы
со мной и не согласитесь.
«Трудности перевода» - один
из тех фильмов, когда хочешь
отрезать концовку чтобы без тени сомнения сказать, что фильм замечательный.
Несмотря на всю критику от меня, я не буду говорить: «Никогда и ни за что не смотрите
этот фильм!». Напротив, посмотрите, и, возможно, ваше мнение будет противоположно
моему. Тем более, чтобы сказать, плохой фильм или хороший, нужно его посмотреть!:)
Дорогие друзья, преподаватели и студенты, я прощаюсь с вами до следующего выпуска и желаю
всем отличного и запоминающегося лета!!! Больше приключений! До новых встреч и приятного
просмотра)
P.S. А если вы не знаете, где уютно посидеть с чашечкой какао и
вкусным пирожным и посмотреть фильм «Трудности перевода»,
то обязательно посетите прекрасную кофейню «Volstreet» на
Мальцева, 5. Комфортная обстановка, приемлемые цены,
прекрасное обслуживание - то, что нужно для просмотра кино
«Volstreet» - кофейная мастерская в самом центре города.
Большой выбор кофе и кофейных напитков.
«Мы подходим к своему делу от всего сердца: имеем лучшее
оборудование с богатым «внутренним миром». У нас
качественная смесь, свежая обжарка, влюблённые в свое ремесло
бариста.»
Автор статьи:
Кулижникова Екатерина,
студентка 3 курса

Литературный уголок

«Не будем»
Юристы нашего университета талантливы не только в юридической сфере, но и во
многом другом. И они это доказывали не раз: танцоры, певцы, актёры - Академия
приютила всех деятелей искусства. Александр Лещенко - юный, но такой
талантливый поэт. В этом мы убеждались уже не раз в прошлых номерах нашей
газеты. И снова вашему вниманию представляем одно из творений деятеля поэзии.
Читайте, чувствуйте, наслаждайтесь! :)
Расставание — это всегда больно. Но как часто вместо того, чтобы уйти, люди
стараются всё исправить? Попробовать начать с начала. Быть может, вместо того,
чтобы сбежать, порой стоит остановиться и начать с нуля? Ведь все мы имеем право
на второй шанс.
Давай сначала. Давай без драм —
Не будем играть в страдальцев.
Не будем ругаться по мелочам
И гнать, как постояльцев
Прочь из-под одеяльца.
Не будем лаяться. Хватит!
Хватит с нас этой боли.
И спорить, кто виноватей,
И раны лечить алкоголем,
Тоже не будем боле.
Не будем. Мы оба устали
Теряться и находиться.
Не будем за поездами
Метаться в чужие столицы.
Не будем.
Ведь мы — это всё ещё мы,
А значит простим все обиды
И молча засыплем рвы.
Автор стихотворения:
Лещенко Аександр,
студент 1 курса
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С миру по нитке ● Правовая мода
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Золотая середина – залог успеха
Его образ безупречен!Он знает не только теорию юриспруденции. Его

юридический дресс-код подобран до мельчайших деталей тонко и со вкусом.
Пообщавшись с ним, мы узнали, как ему удается держать марку не только в
сфере юридических наук, но и в стиле.
В современном мире влияние
на карьеру оказывают не только
деловые качества юриста.
Правильно выбранный имидж
сейчас имеет большое значение
в
деятельности
юриста.
Еще знаменитый юрист XIX
века А.Ф. Кони говорил:
«Следует одеваться просто
и прилично. В костюме не
должно быть ничего вычурного
и кричащего (резкие цвета,
необыкновенный
фасон).
Грязный,
неряшливый
костюм
производит
неприятное
впечатление.
Это важно помнить, так
как
психологическое
воздействие на собравшихся
начинается до речи, с момента
появления перед публикой».

Ни для кого не секрет, что
модная индустрия влияет не
только на представительниц
слабого пола. Ей подвержены и
мужчины.
Евгений
Олегович, а Вы следите за
стильными тенденциями и
как Вы считаете, важно ли
для мужчины сейчас, так
сказать, быть «в тренде»?
Я не слежу за модой. Ни
разу не смотрел ни одной
передачи, посвященной моде,
ни одного модного канала, ни
газеты, ни журнала. Важно
одеваться так, чтобы было
удобно, поэтому находиться в
тренде или нет, это не важно.

Мы решили узнать мнение по
поводу стиля юриста у одного
из наших преподавателей,
Кудряшова Евгения Олеговича.

Модных модельеров сейчас
много, однако, чаще всего
ими
являются
мужчины.
Можете ли Вы предположить,
почему
именно мужчины,
ведь
законодательницами
моды считаются дамы?

Мне сложно об этом судить,
потому что я совсем не слежу
за миром моды и вряд ли смогу
назвать более 5 модельеров,
тем более женщин. Но если
так задуматься, то великие
художники – в основном
мужчины,
из
поэтов
и
писателей мы называем в
чаще мужчин тоже, редко
встречаем женщин. Наверное,
женщинам, как и всегда, не
дают раскрыть свой потенциал.
Руководствуетесь
ли
Вы
какими-либо
правилами
при подборе гардероба для
работы?
Если говорить о работе в
академии, то нужно соблюдать
баланс между официальностью
и
удобством.
Смокинги
неудобны для работы, потому
что у нас мел, неудобные стулья
и двери,

StuDень
Я вижу очень много молодых
людей в узких галстуках, но
совсем узкие, которые как
шнурок тоже не нравятся.

Лучше
надевать
чтото среднее, чтобы была
некая
золотая
середина
между
минимализмом и
максимализмом.

за которые можно зацепиться
и порвать что-нибудь, как
однажды я порвал пиджак, за
гвоздь торчащий зацепившись.
Надо надевать что-нибудь
такое, что будет балансировать
между удобством, и в то
же время не сбиваться с
официального стиля, которого
должен
придерживаться
преподаватель.

Одной из неотъемлемых
деталей мужского гардероба
является галстук. Как часто
Вы носите галстуки? Можете
ли Вы дать какие-нибудь
советы по выбору этого
аксессуара?
Ну, где-то 30% от моего
официального
гардероба
составляют галстуки. Как мне
кажется, сегодня уже не
применимы широкие галстуки.

Сейчас имидж юриста тесно
связан с правосознанием, с
восприятием
юридической
деятельности
простыми
людьми.
Поэтому
юрист
должен
быть
образцом
этого типа сознания для
окружающих.
И
именно
правильно
подобранная
одежда в сочетании с умом
и
отличными
знаниями
закона
являются залогом
успеха современного юриста.

Автор статьи:
Черняк Ксения,
студентка 1 курса

Юморист участковый
Наша жизнь была бы не такой интересной, если бы в ней не случались различные
оказии. Особенно часто забавные случаи происходят с теми, кто непосредственно
работает с людьми. Наши преподаватели - не исключение.
Мы все не раз слышали различные забавные истории от преподавателей на практических занятиях.
Это могли быть простые примеры, которые теоретически могут произойти в жизни, но гораздо
интереснее, когда оказывается, что это был реальный случай из практики. Поэтому, чтобы такие
интереснейшие примеры не предавались забвению, мы решили ввести небольшую рубрику, в
которой будем писать о курьезных ситуациях, которые происходили в жизни наших преподавателей.
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С миру по нитке ● CoolStory
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В майском выпуске мы поведаем читателям историю, которую рассказал нам Альберт
Александрович Павлов: «В начале 90-х в уголовном законодательстве нашей страны действовала
норма о принудительном лечении от алкоголизма в лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП).
Норма была достаточно действенной, так как семья и соседи имели возможность отдохнуть от пьяницы,
а сам алкоголик не только поправлял свое здоровье, но и получал деньги за свой труд, поэтому лица,
злоупотребляющие спиртными напитками, по решению суда нередко отправлялись в ЛТП на срок
от 6 месяцев до 2 лет. Так вот, был в те годы один участковый, любивший пошутить. Тогда он как раз
доставлял одного пьяницу в суд, которого собирались направить в ЛТП, о чем последний не знал.
Перед заседанием участковый
решил
подготовить
гражданина к предстоящему
разбирательству,
объяснив,
как нужно себя вести, и
что говорить. На вопросы
судьи гражданину нужно
было сказать, что он осознал
аморальность
своего
поведения, раскаивается и
просит суд о снисхождении:
на первый раз назначить
лечение
на
2
года.
Можно представить, каково было удивление судьи, когда того со слезами на глазах впервые
привлеченный алкоголик молил о максимальном сроке наказания в виде направления в
ЛТП. Однако судья, несмотря на эту душераздирающую сцену, был вынужден назначить
это же наказание, но на 6 месяцев, ведь лицо привлекалось впервые. Пьяница, услышав
решение судьи, был очень счастлив и сразу же побежал благодарить участкового!».
Вот такие курьезы происходят в нашей жизни! А есть ли у вас любимые и забавные истории от
преподавателей? Если да, то смело пишите в группу газеты «StuDень» в раздел «Предложи новость!»,
пусть и другие узнают о них:)
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Редакционная коллегия прощается с вами, дорогие
читатели, до сентября!
А кошечка Соня желает удачи вам на сессии и
прекрасного теплого лета!:)

