


RES PUBLICA

2

Интервью с Олегом Олеговичем
Студентка (С): Почему и когда 
Вы решили заняться деятель-
ностью, связанной со студента-
ми?
Олег Олегович (ОО): В моей 
семье есть одна особенность 
– учительская династия. Мама 
– учитель русского языка и ли-
тературы, отец – учитель фи-
зической культуры. Соответст-
венно, я пошел по стопам своих 
родителей. Преподавание – это 
мое призвание! Мне нравится 
то, чем я сейчас занимаюсь, 
работаю со студентами и хочу 
продолжать дальше развивать-
ся в этом направлении.
С: Что вам нравится в вашей 
работе? И чего бы вы хотели 
изменить?
ОО: Кто-то скажет, что с моей 
стороны — это лукавство, но 
меня все устраивает. И с пол-
ной уверенностью, и честно-
стью могу сказать, что я хожу 
на работу как на праздник.
С: Чему Вам пришлось нау-
читься и что преодолеть, чтобы 
стать тем, кем вы являетесь?
ОО: В жизни многому при-
шлось научиться. Я и сейчас 
не останавливаюсь на достиг-
нутом, а развиваюсь в вы-
бранном мною направлении. 
Конечно были сложности в 
учебных занятиях, связанные 
с педагогической деятельнос-
тью, а это: методика работы со 
спортсменами, освоения ими 
разных дисциплин, но как го-
ворят: «тяжело в учении, легко 
в бою», все получилось.
С: Расскажите о своих спортив-
ных достижениях.
ОО: Много лет я был игроком 
в профессиональном футболь-
ном клубе «Спартак» Москва, 
но к моему глубокому сожале-
нию из-за травмы пришлось 
завершить свою футбольную 
карьеру. После восстановления 

я стал заниматься боксом, идя 
опять же по стопам отца и уже 
спустя определенный проме-
жуток времени получил звание 
«КМС» (Кандидат в мастера 
спорта)
С: Служили ли вы в армии?
ОО: Нет, так как на данный 
момент я являюсь студентом 4 
курса Московской государст-
венной академии физической 
культуры.
С: Кто повлиял на выбор вашей 
профессии?
ОО: Никто. Это было сугубо 
мое решение. Если не сказать 
о том, что косвенное влияние 
на меня оказали мои родители, 
своим положительным приме-
ром.
С: Расскажите о самых ярких 
моментах своей студенческой 
жизни
ОО: Одним из самых запом-
нившихся моментов моей сту-
денческой жизни была сдача 
экзамена по гимнастики. Мне 
с большим трудом давалось 
прыгать через бревно, делать 
кувырки и сальто. Каждый раз 
для меня это было испытани-
ем под постоянным контролем 
преподавателя.
С: Нравится ли Вам работать 
со студентами?
ОО: Сказать, что очень нравит-
ся – это ничего не сказать. Я по-
лучаю огромное удовольствие 
от работы со студентами Меж-
дународного юридического ин-
ститута. Я стараюсь каждому 
из них дать что-то полезное, на-
учить чему-то новому, поддер-
жать их в трудных ситуациях и 
направить в правильное русло.
С: Какие качества Вы цените в 
студентах?
ОО: Самое важное – это уваже-
ние к преподавателям, к стар-
шим! Но и конечно не стоит 
забывать о трудолюбии. Нужно 

научиться не опускать руки на 
половине пути при виде пре-
пятствий и идти дальше, ста-
раясь изо всех сил достичь по-
ставленных целей.
С: Гордитесь ли Вы своими 
студентами? Чему они Вас на-
учили?
ОО: Горжусь всеми без исклю-
чения и благодарен им за полу-
ченный опыт. Работа со студен-
тами учит терпению, каждый 
индивидуален, а общий язык 
нужно находить со всеми.
С: Какие сложности возника-
ли на занятиях, как Вы с ними 
справлялись?
ОО: Сложности бывают раз-
ные, все зависит от конкретно-
го студента. Что касается дис-
циплины на уроках, то с этим 
вопросов меньше всего. Основ-
ная проблема – это низкий уро-
вень физической подготовки 
некоторых обучающихся. Нам 
тяжело, но ничего, мы стараем-
ся.
С: Что бы Вы хотели пожелать 
современным студентам?
ОО: Выбрать свой жизненный 
путь и идти по нему честно. А 
пока что от них требуется толь-
ко одно: «Учиться, учиться и 
еще раз учиться!»
С: Ваш девиз по жизни.
ОО: Стихотворение Федора 
Ивановича Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Студентка 2-го курса СПО
Федотова Елизавета
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СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

VIII внутривузовская лыжная гонка 
«Лыжня МЮИ-2018»

 21 февраля 2018 года 
на территории Звенигород-
ского учебного корпуса Один-
цовского филиала состоялась 
VIII внутривузовская лыжная 
гонка «Лыжня МЮИ-2018», 
среди студентов головного 

вуза (г. Москва), Королевско-
го, Одинцовского филиалов 
и Звенигородского учебного 
корпуса, ежегодно проводимая 
управлением воспитательной и 
профориентационной работы 
Международного юридическо-
го института.

 Также в этот морозный, 
солнечный день был проведен 
конкурс болельщиков, состоя-
щий из двух номинаций:

1. Девиз команды и кричалки в 
поддержку участников лыжной 
гонки
2. Перетягивание каната

 Участие в соревновани-

ях приняли 4 команды филиа-
лов.

Состав команды филиала:

10 чел. - участники лыжной 
гонки (6 юношей, 4 девушки)
5 чел. – болельщики
 Выступали команды в 
алфавитном порядке с интерва-
лом в одну минуту.

1. Звенигород
2. Королев
3. Москва
4. Одинцово

 Протяженность лыжной 
трассы составляла 5 км.

Главный судья: Хусаинов В.Х.
Секретарь: Соловьева В.Ю.

 Азарт и рвение участ-
ников к победе не спадало до 
самого завершения соревнова-
ний, но как говорится: «Глав-
ное не победа, а участие».
 По итогом лыжной гон-

ки «Лыжня МЮИ-2018» места 
победителей в личном зачете 
распределились следующим 
образом:

 I место – Романов Дани-
ла (студент Одинцовского фи-
лиала) прошел лыжную трассу 
за 11,54 мин.
 II место – Мартынов 
Михаил (студент Королевско-
го филиала) прошел лыжную 
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трассу за 12,34 мин.
 III место – Межин Анд-
рей (студент Одинцовского фи-
лиала) прошел лыжную трассу 
за 15,34 мин.

 Победители были награ-
ждены медалью и дипломом.
 В общекомандном заче-
те командой-победителем стал 
Одинцовский филиал, прошед-

ший трассу за наименьший об-
щий счет по времени и был на-
гражден кубком и дипломом.
 Все участники лыжной 
гонки получили дипломы за 
участие.
 В конкурсе болельщи-
ков победу одержала команда 
Звенигородского учебного кор-
пуса Одинцовского филиала 
получившая приз.

 Мы поздравляем всех 
победителей и участников 
лыжной гонки! Желаем бодро-
сти духа и хорошего настрое-
ния!

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
«Первозданная Россия»

 6 января 2018 года Во-
лонтерский Центр Междуна-
родного юридического инсти-
тута в четвертый раз принял 
участие в самом ярком меро-
приятии столицы – фестивале 
природы «Первозданная Рос-
сия».
 Ежегодное проведение 
Фестиваля природы стало для 
многих жителей столицы и 
гостей из регионов России на-
стоящей семейной традицией, 
вдохновило на творчество и 
путешествия по России, заста-

вило задуматься о важности со-
хранения природы.
 В 2017 году фестиваль 
«Первозданная Россия» про-
шел в уникальном формате. 
Посетители выставки смогли 
виртуально побывать в запо-
ведниках и национальных пар-
ках — там, где хозяева — дикие 
животные. Им представилась 
возможность увидеть места, от 
красоты которых захватывает 
дух.

 Основной темой фе-
стиваля стала юбилейная дата 
— 100-летие основания запо-
ведной системы России, а так-
же Год экологии в Российской 
Федерации. Символ Фестива-
ля – Лиса, был выбран неслу-
чайно. Обитает «Лиса-краса» 
на всей территории России, на 
редкость фотогенична и поэ-
тому является одним из люби-
мейших объектов фотографов-
натуралистов.
 На выставке в период 
проведения фестиваля было 

представлено около 500 фото-
графий природы России. Цен-
тральная экспозиция Фестива-
ля в прошлом году – выставка 
«Хребет». Это фотопроект 
известного фотографа Антона 

Ланге, посвященный Север-
ному Кавказу. «Хребет» пока-
зывает уникальное природное, 
историческое и этническое 
разнообразия пространства от 
Черного моря до Каспия.

Студентка 1-го курса СПО
Хрулёва Ирина
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Встреча с инспектором

 8 февраля 2018 года 
в Международном юридиче-
ском институте прошла встре-
ча со старшим инспектором 
группы по делам несовершен-
нолетних, майором полиции 
района Марфино (г. Москва) 
Нестеренко Марией Влади-

мировной, которая прочитала 
лекцию студентам колледжа 
об ответственности за правона-
рушение, потребления нарко-
тиков, алкогольной продукции 
и потребление табака. Мария 
Владимировна также прове-
ла и правовое информирова-

ние студентов с разъяснени-
ем норм ответственности за 
участие несовершеннолетних 
в несогласованных с органами 
государственной власти меро-
приятиях, а также участие в 
противоправных действиях в 
составе неформальных моло-
дежных объединений.
 Каждый подросток дол-
жен знать о своих правах и ка-
кую ответственность он поне-
сет за необдуманный поступок 
и правонарушение. Эта встреча 
была действительно полезна и 
информативна для всех студен-
тов колледжа.

Студентка 1-го курса СПО 
Бутарова Анжелика

Конкурс «Валентинки»

 Когда в мире воцаря-
ется такой праздник как день 
влюбленных, не терпится всем 
пожелать открыть свое сердце 
для самого дивного человече-
ского чувства — для ЛЮБВИ! 
Чтобы каждый из нас не уста-
вал испытывать это чудесное 
ощущение, чтобы святой по-
кровитель всех влюбленных 
Валентин оберегал своих по-
допечных от разочарований и 
грусти, и дарил только нескон-
чаемое блаженство от того, что 
человек может любить!
 

 К нам этот праздник 
пришел относительно недав-
но, он уже успел стать одним 
из самых популярных. Ибо, как 
можно пройти мимо праздни-
ка, посвященного любви?
 14 февраля 2018 года в 
Международном юридическом 
институте среди студентов 
колледжа и бакалавриата про-
шел конкурс «Валентинки». 
На протяжении всего этого дня 
студенты писали валентинки, в 
которых выражали свои чувст-
ва к одногруппникам, друзьям 
и любимым им людям.

 Также в этом году сту-
денческим советом МЮИ было 
принято решение о празднова-
нии еще одной даты в кален-
даре «Белый день», который 
отмечается 14 марта, спустя 
месяц после Дня всех влюблен-
ных. В этот день юноши дарят 
девушкам подарки (шоколад, 
сладости и т.д.) в ответ на пре-
зент подаренный девушками на 
14 февраля.
 По итогам конкурса «Ва-
лентинки» победителем стала 
35 группа 4-го курса юридиче-
ского факультета Международ-
ного юридического института.
 Поздравляем 4 курс 
и всех участников конкурса 
с прошедшим Днём святого 
Валентина и желаем, чтобы 
любовь всегда жила в ваших 
сердцах, чтобы в жизни все 
удавалось, и на душе было те-
пло и радостно!
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Татьянин день - День студента!

 25 января - наверное, 
одна из самых любимых и 
празднуемых дат всего россий-
ского студенчества и женщин, 
которых родители нарекли 
этим прекрасным именем - Та-
тьяна.
 Татьянин день - церков-
ный праздник, почитающий 
римскую мученицу Татиану — 
девушку, отдавшую жизнь за 
веру во Христа. 
 В 1755 году в Татьянин 
день императрица Руси Ели-
завета поставила свою под-
пись под указом об основании 
самого первого Московского 
университета. А в 1791 году в 
небольшом флигеле учебного 
заведения была открыта сту-
денческая церковь имени свя-

той Татианы. 
 Вот так и получилось, 
что стечения случайных обсто-
ятельств привели к тому, что 25 
января сначала стал Днем осно-
вания университета, а чуть по-
зже был переименован в День 
студента (Татьянин день), с 
размахом отмечаемый в столи-
це. 
 Советская власть в свое 
время запретила веселый моло-
дежный праздник. В Россию он 
вернулся лишь в 1992 году, а в 
2005 указом президента страны 
День студента был внесен в ре-
естр государственных праздни-
ков.
 Поздравляем с Днем 
студента и хотим пожелать 
верить в себя и стремиться к 
мечте, не оставлять своих над-
ежд и ожиданий, сознательно 
учиться и пополнять свой че-
моданчик нужными знаниями, 
посвящать себя интересным 
и веселым увлечениям, избав-
ляться от лени и страха, вдох-
новляться любовью и лететь 
навстречу счастью.

 Дорогие Танечки, Тать-
яны и Танюши! Поздравляем 
вас с вашим днем ангела! Же-
лаем вам, прелестные особы, 
здоровья, женского и мате-
ринского счастья, беззаботной 
жизни, безграничной любви и 
огромных успехов во всех ва-
ших начинаниях. Прекрасная 
Татьяна — покровительница 
студентов, поэтому хочется по-
здравить и их тоже! И пожелать 
ценить молодость, не терять 
время и заниматься только лю-
бимым делом, найти свой путь 
в жизни и самореализоваться. 
Желаем здоровья, любви и уда-
чи!

Студентка 1-го курса ВО
Сёмина Светлана 

23 февраля!
День Защитника Отечества!

 История праздника 23 
февраля положила свое начало 

в 1918 году. Изначально в стра-
не отмечался день рождения 

Красной Армии, затем празд-
ник стали называть Днем Крас-
ной Армии, позднее, в 1946 
году, Указом Сталина 23 февра-
ля переиминовывается в День 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 
 Годами позже, а имен-
но в 1995 году выходит поста-
новление об учреждении чи-
сла и месяца 23 февраля как 
праздника с иным названием. 
Официально оно звучало так: 
День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками 
Германии в 1918 году - День за-
щитника Отечества.
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 Новый взгляд на празд-
ник «День защитника Отече-
ства» стал появляться в 2002 
году. С 2002 года праздник 
получил статус официального 
выходного дня и стал не толь-
ко профессиональным днем 
военнообязанных, имеющих 
прямое отношение к армии, но 
и всех тех, кто защищает, защи-
щал или только будет защищать 
страну. 
 Среди традиций празд-
ника, которые сохранились до 
наших дней, — чествование ве-

теранов, возложение цветов к 
памятным местам, в частности 
в Москве — это торжественное 
возложение венков к Могиле 
Неизвестного Солдата у стен 
Кремля первыми лицами госу-
дарства. А также проведение 
праздничных концертов и па-
триотических акций, организа-
ция салютов во многих городах 
России. 
 Дорогие и незаменимые 
мужчины, поздравляем вас с 
«Днем защитника Отечества»! 
Мы очень ценим вашу могу-

чую силу, крепкую защиту и 
невероятную выносливость. 
Желаем, чтобы фортуна всегда 
сопровождала вас в пути, лю-
бовь и достаток царили в ваших 
семьях, тепло и уют согревали 
душу. Пусть все дороги ведут к 
счастью и новым победам, лю-
бые начинания дают отличный 
результат и хорошее настрое-
ние. Пусть любая вершина по-
коряется вашему мужеству и 
упорству. С праздником!

Студентка 1-го курса ВО
Сёмина Светлана 
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

АСТРАХАНЬ

Азбука правового просвящения

 22 февраля 2018 года 
студенты Астраханского фи-
лиала Международного юри-
дического института приняли 
участие в проекте «Азбука пра-
вового просвещения», который 
проходил  в специализирован-
ном отделе по государственной 
регистрации заключения брака 
службы ЗАГС Астраханской 
области. В рамках этого про-

екта была проведена беседа на 
тему «Правовые основы семьи 
— воспитание без насилия». 
 Юношам и девушкам 
рассказали, какие бывают виды 
семейного насилия и каковы 
психологические последствия 
семейного насилия над детьми, 
обсудили способы его предо-
твращения и способы выразить 
любовь своему ребёнку (сло-

вом, прикосновением, взгля-
дом).
 Для того, чтобы присут-
ствующие почувствовали на 
себе состояние ребёнка, когда 
на него кричат родители, было 
проведено несколько упраж-
нений из практики психоло-
га высшей категории Натальи 
Старченковой.
 Подводя итог, участ-
ники беседы пообещали, что 
будут стараться воспитывать 
своих детей на основе автори-
тета старших и доверия между 
родителями и детьми.
 После завершения ме-
роприятия студенты поблаго-
дарили за интересную инфор-
мацию и выразили пожелание 
принимать участие в подобных 
просветительских «Азбуках» и 
впредь.

IX Международная научно-практическая 
конференция

 21 февраля 2018 года в 
Астраханском филиале Меж-
дународного юридического 
института (Астрахань, ул. Ка-
занская, 106) успешно прош-
ла IX Международная науч-
но-практическая конференция 
для студентов, магистрантов, 
преподавателей, специали-

стов «ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУ-
КА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕН-
НОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 
посвященная Дню российской 
науки. Девятый год подряд 
специалисты в области права 
получили возможность обме-
няться опытом в правоприме-
нительной сфере и обсудить 
последние изменения законо-

дательства Российской Феде-
рации.
 Модератором и площад-
кой проведения научно-практи-
ческого мероприятия традици-
онно выступил Астраханский 
филиал Международного юри-
дического института.
 Конференция предпола-
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гала очное и заочное участие. В 
этом году в более 70 авторов, в 
том числе и студенчество, при-
слали свои научные труды на 
секционные заседания по на-
правлениям: теория и история 
государства и права, граждан-
ско-правовые отношения и уго-
ловно-правовые отношения.
 Программа конферен-
ции (пленарное заседание) 
включала приветственное сло-
во директора филиала Попова 
В.П., а также 5 докладов при-
кладных тематик, связанных с 
проблемными аспектами и пер-
спективами юридической нау-
ки в России. Были заслушаны 
доклады заместителя руководи-
теля Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Астраханской области Ште-
пы С.В.; руководителя службы 
ЗАГС Астраханской области 
Кашировой М.О.; начальника 
отдела защиты прав челове-

ка аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Астра-
ханской области Олейниковой 
Е.Н.; заместителя начальника 
учебного отдела Астрахан-
ского суворовского военного 
училища МВД России, к.ю.н. 
Смирнова А.В.; старшего пре-
подавателя кафедры уголовно-
правовых дисциплин филиала, 
федерального судьи в отставке 
Казаков И.Г..
 Каждое выступление 
сопровождалось активной дис-
куссией участников конферен-
ции.
 С гордостью можем от-
метить, что при подведении 
итогов работы конференции 

были торжественно вручены 
почетные грамоты и благо-
дарности студентам, активно 
проявившим себя в 2017 году 
в деятельности студенческого 
научного общества филиала, 
занявшим призовые места в 
конкурсах, инициированных 
как головным вузом, так и ины-
ми организациями, а также за 
публикационную активность в 
научных изданиях института и 
филиала.
 В заключение следу-
ет отметить, что следующая, 
юбилейная X Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕ-
МЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ» состоится через год, 21 
февраля 2019 г. Приглашаем 
всех заинтересованных специа-
листов принять в ней участие в 
качестве докладчиков или слу-
шателей.

ВОЛЖСКИЙ

 2 февраля в России от-
мечается один из дней воин-
ской славы — День разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Ста-
линградской битве (1943 год). 
В рамках празднования 75-лет-
ний годовщины Победы в Ста-
линградской Битвы, студенты 
волжского филиала приняли 
участие в ряде различных ме-
роприятий.
 

 С 19 января по 14 
февраля традицион-
но был проведен ви-
деолекторий. В этом 
учебном году темой 
видеолектория было 
«Неоконченное дет-
ство» и повествовала 
о детях, чье детство 
было прервано вой-
ной. Выездные виде-

олектории прошли в школах 
города Волжского, в которых 
приняли участие школьники 
с 5 по 11 классы. Мате-
риал видеолектория был 
основан на воспомина-
ниях детей Сталинграда, 
на рассказах очевидцев. 
В этих воспоминаниях 
говорилось о том, как 
строился быт, как добы-
вали еду, что ели и в ка-

кие игрушки играли те редкие 
минуты затишья. Это позволи-
ла современным школьникам 
почувствовать трагедию ребят 
их возраста в годы войны.
 24 января научно-педа-
гогических состав ВФ МЮИ 
принял участие в Международ-
ной научно-практической кон-
ференции «Сталинград – сим-
вол героизма, патриотизма и 
сплоченности народов России 
и мира». В работе секции № 3 
«Социально-педагогические 
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проблемы Сталинградской об-
ласти в период Сталинградской 
битвы» выступила Пищулина 
С.Ю. к.и.н. научный сотрудник 
ВФ МЮИ с докладом по теме 
«Организация деятельности 
народных судов в период нача-
ла Сталинградской битвы».
 27 января была прове-
дена викторина «День в исто-
рии», посвященный 75-летию 
победы советских войск над 
немецко-фашистскими войска-
ми в Сталинградской битве. 
В викторине приняли участие 
школьники и учащиеся средне 
специальных учебных заведе-
ний города Волжского по двум 
возрастным категориям: 8-9 
класс, 10-11 класс. Викторина 
включала в себя четыре этапа, 
в которых команды должны 
были отвечать на общие вопро-

сы на знание фактов о Сталин-
градской битве, отгадывали по 
трем словам события, состав-

ляли листовку-прокламацию 
с призывом, расшифровывали 
фразу с помощью дешифрато-
ра. Были отмечены дипломами 
команды, занявшие 1-2 места, в 
обеих возрастных категориях, 
а также отмечены лучшие зна-
токи истории Сталинградской 
битвы.
 2 февраля студенты 
СПО и Преподавательский со-
став, поучаствовали в город-
ском митинге «Минута мол-
чания», а также возложению 
цветов у мемориала в память 
погибших солдат во времена 

Великой Отечественной вой-
ны.
 17 февраля были прове-
дены XII общегородские воен-
но-исторические Юношеские 
чтения «Сталинградская битва 
в истории России». В чтениях 
приняли участие школьники 
города Волжского, а также сту-
денты отделения ВО и СПО 
ВФ МЮИ. В подготовленных 
работах участники поднимали 
новые малоизученные темы, 
обсуждались историко-психо-
логические аспекты событий 
и последствий ВОВ, которые 
подкреплялись архивными ма-
териалами. 
 Также к празднованию 
75-летия Победы в Сталин-

градской битве были приуро-
чены Дни Открытых Дверей 

проведенных с 27 января по 
17 февраля. В которых приня-
ли участие школьники, а также 
студенты среднего профессио-
нального образования города 
Волжского.
 25 января прошла ин-
теллектуальная игра «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» посвященная 
Дню студента среди учащих-
ся отделения СПО. Игра была 
направлена на повышение ин-
теллектуального и культурного 
уровня обучающихся, форми-
рованию профессиональных 
компетенций будущих юри-
стов. Так как данное меропри-
ятие было приурочено ко Дню 
студента, празднование которо-
го глубоко уходит в прошлое, 
было организовано совместное 

чаепитие преподавателей и сту-
дентов.
 В День Святого Вален-
тина или День всех Влюблен-
ных, 14 февраля, в институте 
прошло традиционное меро-
приятие, главным героем кото-
рого стал Бог любви Купидон 
с боевыми стрелами которые 
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он посылал вызывая любовь. 
Каждый студен мог признать-
ся в своих чувствах с помощью 
почты «Святого Валентина», а 

также и самому получить «ва-
лентинку». Институт и пре-
подаватели тоже не остались 
без внимания, так как получи-

ли «валентинки» в признании 
любви и почтения от студентов.

ИВАНОВО

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

    22 февраля в Ивановском 
филиале МЮИ прошёл празд-
ничный концерт, посвящённый 
Дню Защитника Отечества.
    В ходе мероприятия студен-
ты познакомились с историей 
возникновения праздника, по-
двигами наших предков во имя 
независимости Родины.
    Каждая страна гордится сво-
ими героями. Именно на при-
мере этих людей принято вос-
питывать молодое поколение. 
Наша Родина является герои-
ческой страной. Ей пришлось 
пережить огромное количество 
войн, и в каждой из них рос-
сийские воины проявляли себя 
наилучшим образом, совершая 
подвиги во имя своей страны. 

    Можно с уверенностью го-
ворить о том, что этот праздник 
очень важен для нас. Ведь эта 
дата объединяет в себе исто-
рию воинских подвигов и геро-
ев российской армии.
    Праздничный концерт был  
открыт под Гимн РФ. Директор 
филиала Лахов В.Г. поздравил 
всех присутствующих мужчин 
и молодых людей с наступаю-
щим праздником.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
 25 января – День рос-
сийского студенчества, ежегод-
ное мероприятие в рамках вос-
питания любви к выбранному 
вузу, гордости за товарищей, 
стремления к достижению 
высоких результатов в учебе, 
спорте, науке, творчестве и об-
щественной деятельности.
 В этом году День рос-
сийского студенчества в 
Ивановском филиале МЮИ 
включал в себя целый ряд ме-
роприятий.
 На базе ФГБОУ ВО 
«Ивановского государственно-
го химико-технологического 
университета» была проведена 
интеллектуальная игра среди  
команд высших учебных за-
ведений Ивановской области, 
посвященная100-летию Ива-
ново-Вознесенской Губернии, 

где команда студентов 2-4 кур-
сов представляла Ивановский 
филиал МЮИ. Игру посетил 
и.о.Губернатора Ивановской 
области С.С.Воскресенский, 
который поздравил студентов с 
праздником и поприветствовал 
участников мероприятия.
Поздравляем наших студентов, 
занявших 2-е место среди ко-
манд 10 вузов Ивановской об-
ласти!
 В качестве познава-
тельной экскурсии студенты 
посетили « Хим – Холл» уни-
верситета, где проходила пре-
зентация научно-исследова-
тельского и проектного центра 
имени А.А.Тарковского.
 Студенты 4 курса Ро-
ждественская Е.С и Казаков 
Д.А. приняли участие в меро-
приятии  «Открытый разговор 

студенчества» с Главой г. Ива-
ново Владимиром Шарыповым 
по вопросу развития города 
глазами студенчества.
 В Центральной универ-
сальной научной библиотеке 
г.Иваново студенты-активисты 
филиала приняли участие в 
круглом столе с представителя-
ми духовенства на тему «Нрав-
ственно-моральная сфера сту-
дента как основная ценность 
личности».
 В завершении празд-
нования Дня Российского сту-
денчества обучающимся  была 
представлена возможность 
участия в мероприятии «Ледо-
вое пати», бесплатное катание 
на катке на стадионе «Текс-
тильщик» для всех желающих 
студентов нашего вуза.

Ответственность несовершеннолетних 
за совершенные правонарушения. 

Это должен знать каждый подросток!

КОРОЛЁВ

 15 февраля 2018 года в 
Королёвском филиале МЮИ 
состоялась встреча студентов 
1 и 2 курсов отделения СПО 
(колледжа) с Инспектором по 
делам несовершеннолетних 

УМВД России по г.о. Королёв 
Самарцевой Анной Николаев-
ной, наркологом-психологом 
наркодиспансера г. Королёва 
Жерововой Юлией Михайлов-
ной и консультантом отдела 

по делам несовершеннолетних 
администрации г.о. Королёва 
Волковой Екатериной Дмитри-
евной, которые прочитали лек-
цию на тему: «Ответственность 
несовершеннолетних за совер-
шенные правонарушения».
 Анна Николаевна рас-
сказала несовершеннолетним 
студентам колледжа об особен-
ностях деятельности инспек-
тора по делам несовершен-
нолетних, об основных видах 
ответственности за совершен-
ные правонарушения несовер-
шеннолетними, про вред от 
употребления наркотических 
веществ, алкоголя и табачных 
изделий.
 Нарколог Королёвско-
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го наркодиспансера прочитала 
лекцию о негативном влия-
нии наркомании на здоровье 
молодых людей, рассказала 
о последствиях наркомании, 
показала значимость данной 
проблемы как для отдельной 
личности, так и для общества 
в целом. Также в процессе ди-
скуссии со студентами коллед-
жа лекторы рассмотрели раз-
личные формы принуждения, 
под давлением которых не-
совершеннолетние начинают 

пробовать, а затем употреблять 
наркотики, рассказали обучаю-
щимся о способах избежания 
таких ситуаций. Вредные при-
вычки чаще всего вызывают 
стойкую зависимость, которая 
может разрушить жизнь под-
ростка и его родственников.
 В завершении лекции 
студентам рассказали о видах 

ответственности подсростков 
и применяемых к ним норм 

дисциплинарных наказаний за 
совершенные противоправные 
деяния.
 Главной целью дан-
ной профилактической лекции 
было воспитание ответствен-
ного и бережного отношения 
подростков к своему здоровью 
и здоровью окружающих, фор-
мирование знаний у студентов 
об ответственности подросков 
за совершенные ими правона-
рушения.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества прошёл в Королёве.

 16 февраля в Королёве 
прошло мероприятие приуро-
ченное ко Дню памяти о росси-
янах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
Именно в этот день 29 лет на-
зад завершился вывод совет-
ских войск из Афганистана.
 На митинге присутст-
вовали около 400 человек – это 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны локаль-
ных войн, школьники, студен-
ты, горожане и почётные гости 
мероприятия: руководитель 
администрации г.о. Королёв 

Юрий Копцик, председатель 
Совета Московского областно-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
и участник боевых действий в 
Афганистане Сергей Князев, 
председатель управления Коро-
лёвского городского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» Владимир Во-

допьянов, генерал-лейтенант 
и участник боевых действий в 
Чечне и Афганистане Влади-
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мир Бугреев, настоятель Тро-
ицкого храма в Королёве свя-
щенник Сергий Монаршек.
 По традиции почётные 
гости сказали несколько слов 
в память о погибших бойцах и 
поблагодарили тех, кто вернул-

ся с полей сражений. А затем 
все участники митинга у мемо-
риала «Славы» торжественно 
возложили венки и цветы. 
 Студенты и сотрудники 
Королёвского филиала Меж-
дународного юридического 

института возложили цветы к 
Вечному огню в память о по-
гибших воинах-интернациона-
листах.

ОДИНЦОВО

МАСЛЕНИЦА 2018!

 И это не просто Масле-
ница! Это – настоящий празд-
ник, самый яркий и удивитель-
ный, самый масштабный и 
зрелищный во всем Подмоско-
вье. Традиционно главной пло-
щадкой празднования Масле-
ницы в Одинцовском районе 
становится Захарово, где сту-
денты Одинцовского филиала 

выступают в качестве волонте-
ров по организации праздника. 
 18 февраля 2018 года 
состоялись Масленичные гу-
ляния с песнями, плясками, в 
сопровождении Масленично-
го Короля, который прибыл на 
Масленичном поезде, русских 
богатырей, скоморохов, орке-
стров. Гостям праздника были 

предложены русские зимние 
забавы: богатырские состяза-
ния на мечах и топорах, захва-
тывающие дух кулачные бои, 
стрельба из лука и традици-
онный Масленичный столб, 
манящий  подарками. Кульми-
нация праздника – Большое Ог-
ненное Представление, которое 
завершилось прощанием с Зи-
мой, обрядом сжигания куклы 
Марены Захаровны – так ее на-
зывают в деревне Захарово. Ну 
и, конечно, самое главное ма-
сленичное угощение – блины! 

Акция «Студенческий десант»
 Сотрудники полиции 
МУ МВД России «Одинцов-
ское» во взаимодействии с чле-
нами Общественного совета 
МУ провели акцию «Студен-
ческий десант», приуроченную 
ко дню Российского студенче-
ства.  
 Цель мероприятия – до-
ведение до общественности 
полной и достоверной инфор-
мации о работе полиции. 
 В рамках данной акции 
студенты Одинцовского фили-
ала Международного юридиче-
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ского института получили воз-
можность пройти стажировку в 
полиции. 
 Ребятам продемонстри-
ровали работу центр видеона-
блюдения «Безопасный город», 
музей истории Одинцовской 
полиции и экспертно-кримина-
листический центр. 

 Помощник начальника 
МУ по работе с личным со-
ставом полковник внутренней 
службы Дмитрий Щебуняев 
рассказал о порядке и требо-
ваниях, предъявляемых к по-
ступающим в образовательные 
учреждения системы МВД 
России, а также о правилах 

вступления в добровольные на-
родные дружины и об их дея-
тельности. 
 В завершение встречи 
студенты задавали интересую-
щие вопросы и поблагодарили 
полицейских за интересную 
экскурсию.

СМОЛЕНСК

В Смоленском филиале прошел тематический квест
«Герои нашего времени».

 21 февраля в стенах 
Смоленского филиала Меж-
дународного Юридического 
Института в честь Дня Защит-
ника Отечества прошел тема-
тический квест «Герои нашего 
времени» для мужской части 
филиала.
 Женская половина Сту-
денческого совета была на-

столько воодушевлена пред-
стоящим праздником, что не 
могли не порадовать своих 
мужчин –одногруппников.
 Для юношей был ор-
ганизован самый настоящий 
праздник, в котором они не 
просто получали поздравле-
ния и комплименты, а прояви-
ли свою силу, смекалку и лов-
кость. 
 Девушки решили не 
щадить будущих защитников. 
Ребята были разделены на ко-
манды, но это не помешало 
их боевому духу быть единым 
в прохождении испытаний. 
Каждый получил свой боевой 
окрас и был готов ко всем пре-
пятствиям на своем пути. 
 Мероприятие состоя-
ло из нескольких этапов, каж-

дый из которого включал в 
себя сноровку, силу, интеллект, 
творчество и смекалку.
 В первом задании пар-
ни должны были раздеться, но 
не все так просто! Это нужно 
было сделать пока горит спич-
ка, с чем они справились, как 
настоящие солдаты.
 Вторым заданием был 
«Штаб связистов», ребята 
должны были расшифровать 
послание для прохождения в 
следующий этап. 

 На третьем этапе де-
вушки решили дать парням 
проявить свои творческие спо-
собности – нарисовать воен-
ную технику. 
 На заключительных 
этапах юношам необходимо 
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было проявить свою силу и 
ловкость: попасть в цель, вы-
жать все соки из лимона, а 

также при помощи своих то-
варищей достать ртом из воды 
заветное яблоко. 
 Ничто не остановило 
наших защитников, они с от-
личием прошли все испытания, 
чем  были очень горды. 
 В завершении тако-
го необычного празднования, 
юноши поделились своими 
впечатлениями, эмоциями, а 
последним сюрпризом от де-
вушек было вручение сладких 
наград и, конечно же, фото на 
память.

ТУЛА

Татьянин день - День студента!

 25 января 2018 г. в Туль-
ском филиале  Международ-
ного юридического института 
стояла веселая атмосфера: по-
здравляли всех Татьян и всех 
студентов филиала с их празд-
ником – Татьяниным Днем  и 
Днем студента! 

 В фойе на экране весь 
день транслировались видео-
ролики из студенческой жизни 
Тульского филиала, передава-
лись поздравления в адрес Та-
тьян и студентов, исполнялись 
песни, посвященные студенче-
ской жизни. 

 После учебных заня-
тий студенты приняли участие 
в традиционных праздничных 
гуляниях в Тульском Кремле, 
где для гостей были организо-
ваны многочисленные интерак-
тивные площадки. 
 В качестве угощения 
для всех участников был при-
готовлен 15-метровый пирог. 
Среди гостей праздника всего 
студенчества мы встретили и 
губернатора Тульской области 
Алексея Геннадьевича Дюми-
на, который поздравил студен-
тов и пожелал здоровья, успе-
хов и творческих достижений.
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День влюбленных в Тульском филиале!

 14 февраля 2018 года в 
Тульском филиале состоялся, 
пожалуй, один из самых лю-
бимых и долгожданных мо-
лодежных праздников – День 
Святого Валентина – День всех 
влюбленных!
 В этот день в филиале 
была организована Почта Люб-
ви, с помощью которой любой 
желающий мог признаться в 
любви и поздравить того, к 

кому испытывает самые ис-
кренние и нежные чувства!
 За день через Почту 
Любви прошло 187 посланий-
валентинок!
 Но на этом мы не стали 
ограничиваться и в этот день 
самые крепкие пары влюблен-
ных получили возможность 
закрепить свой союз в загсе 
филиала, где пары с трепет-

ным волнением слушали на-
путственные слова регистра-
тора браков, обменивались 
символическими кольцами в 
знак верности друг другу и по-
лучали памятные свидетельст-
ва о заключении брака. Надо 
отметить, что наши пары очень 
ответственно подошли к этому. 
Наш импровизированный загс 

зарегистрировал в этот день 8 
пар.
 Хочется пожелать всем 
красивой, взаимной любви и 
верности друг другу!

Месячник военно-патриотического воспитания!
В феврале 2018 г. в Тульском 
филиале стартовал уже став-
ший традиционным месячник 
военно-патриотического вос-
питания. 
 Помощь в организации 
и проведении мероприятий 
нам оказывают Региональный 
центр подготовки граждан Рос-
сийской Федерации к военной 
службе   и  Центр военно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи Тульской области.
 Студенты приобрели 
навыки обращения с оружием: 
сборка-разборка различных 
видов огнестрельного оружия, 
участие в стрельбах.
Кроме того  студенты научи-
лись пользоваться средствами 
индивидуальной  химической 

и бактериологической  защиты.
С обучающимися преподавате-
ли истории, безопасности жиз-
недеятельности и сотрудники 
центров-партнеров проводили 
увлекательные интерактивные 
занятия по историческим со-
бытиям и памятным дням во-
инской славы России.
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День Защитника Отечества!
 22 февраля 2018 г. в ак-
товом зале Тульского филиала 
состоялся праздничный кон-
церт, посвященный  Дню За-
щитника Отечества.
 С поздравлениями к 
присутствующим обратилась 
директор Тульского филиала 
Международного юридическо-
го института Привалова Над-
ежда Васильевна. 
 Со сцены звучали слова 
поздравлений, адресованных 
нашим мужчинам, исполня-
лись песни, танцы и инсцени-
ровки.
 Особенно запомни-

лось гостям исполнение пе-
сен «Здравствуй, небо в обла-
ках», «Младший лейтенант», 
«Здравствуй, мама…», «Идет 
солдат по городу» и зажига-
тельные танцы девушек!
 В финале праздничного 

концерта помощник директора 
филиала по воспитательной ра-
боте Хорев Виктор Владимиро-
вич исполнил песню «Служить 
России суждено тебе и мне».
В рамках концертной програм-
мы, подготовленной студен-
тами филиала, был заявлен 
конкурс на лучший поздра-
вительный номер.  В группе 
Вконтакте было запущено го-
лосование, которое проходи-
ло в течение выходных дней и 
приобрело характер соревно-
вательной борьбы, поскольку 
сразу образовалось две коман-
ды фаворитов, которые поо-
чередно лидировали с неболь-
шим перевесом в количестве 
голосов, что называется, шли 
«нога в ногу»!
 По итогам голосова-
ния было принято следующее 
решение: 1 место поделили 
группы ЮК-22,23 (56 голосов) 
и ЮК-29 (53 голоса). 2 место 
досталось группам ЮК-30 (22 
голоса) и ЮК-33 (18 голосов). 
Почетное 3 место присуждено 

группам ЮК-23п (13 голосов) 
и ЮК-32 (13 голосов). 
 Поздравляем всех на-
ших защитников Отечества с 
праздником и благодарим всех 
участников концерта!

Встреча с ветеранами
 27 февраля 2018 года в 
Тульском филиале Междуна-
родного юридического инсти-
тута были подведены итоги 
месячника военно-патриоти-
ческого воспитания подраста-
ющего поколения и состоялась 
историко-просветительская 

конференция  на тему «Эстафе-
та поколений. Мой герой». 
 На мероприятие были 
приглашены Шеин Николай 
Григорьевич, почетный член 
правления общества «Знание» 
России, заслуженный работ-
ник культуры, ветеран военной 

службы, представитель поко-
ления детей времени войны, а 
также Шалашников Евгений 
Тимофеевич, участник Ве-
ликой отечественной войны, 
участник штурма Берлина в 
1945 году, Почетный гражда-
нин города-героя Тулы.
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 Ветераны рассказали 
нашим студентам о тех дале-
ких годах войны, как сплоти-
лись все народы в борьбе с фа-
шизмом, как встали на защиту 
нашей Родины все от мала до 
велика, только бы не дать ни 
куска родной земли.
 Глубокое впечатление 
на студентов произвел рассказ 
Евгения Тимофеевича о взятии 

Берлина и рейхстага, на колон-
не которого оно куском кирпича 
нацарапал надпись «Туляк Ша-
лашников». Рассказ Евгения 
Тимофеевича сопровождался 
тихим перезвоном орденов и 
медалей на его гимнастёрке: 

здесь и Орден Отечественной 
войны, и Орден Красной зве-
зды, и медаль «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За Победу 
над Германией» и многие дру-
гие. И это только боевые награ-
ды.
«А гимнастёрка, кстати, на мне 
та самая, - фронтовая» - гово-
рит Евгений Тимофеевич. - Я 
три года в ней проходил, и 
Берлин в ней штурмовал. Это 

единственная фронтовая гим-
настёрка в Туле. Больше ни у 
кого не сохранилось».
Вместе с ветеранами студен-
ты пели фронтовые песни, а в 
завершение встречи студентки 
Тяпкова Татьяна и Амираслан-
лы Азима станцевали с ветера-

нами под звуки вальса «В лесу 
прифронтовом».
Ветераны подарили на память 
филиалу книгу «Эстафета по-
колений» и напутствовали сту-
дентов в духе патриотизма.
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ПРАЗДНИКИ

12 января - День работника прокуратуры

 День работника про-
куратуры является професси-
ональным праздником работ-
ников прокуратуры России, 
который ежегодно отмечается 
12 января.
 День работников про-
куратуры отмечается в Рос-
сии с 1996 года, согласно Ука-
зу Президента, Б.Н. Ельцина 
от 29 декабря 1995 года «Об 
установлении Дня работника 

прокуратуры Российской Фе-
дерации» и дата, когда отмеча-
ется «День работников проку-
ратуры России» была выбрана 
не случайно, ведь именно 12 
(23) января 1722 года указом 
Российского императора Пет-
ра Первого впервые был учре-
ждён пост генерал-прокурора и 
возник институт прокуратуры 
в России.
 В праздничный день 

служащих прокуратуры повы-
шают в должностях и званиях за 
достижения. Лучшие сотрудни-
ки получают правительствен-
ные награды, почетные грамо-
ты, ценные подарки, нагрудные 
знаки «Почетный работник 
прокуратуры Российской Фе-
дерации» и «За безупречную 
службу». В эфире телевидения 
и радиостанций транслируют-
ся передачи, посвященные про-
фессии и правовой тематике.
 С данным праздником 
мы поздравляем профессор-
ско-преподавательский состав 
и учащихся нашего Междуна-
родного Юридического Инсти-
тута!

Студент 4-го курс ВО
Воробей Ян

29 января - День изобретения автомобиля
 Сегодня наш современ-
ный и динамично развиваю-
щийся мир трудно представить 
без многих, казалось бы, уже 
привычных нам вещей – те-
лефона, интернета, бытовой 
техники. Также современному 
человеку стало трудно обхо-
диться без автомобиля.
 Датой создания первого 
в мире автомобиля считается 
29 января. В 1885 году, изобре-
татель Карл Бенц на созданный 
им трехколесный аппарат по-
ставил бензиновый мотор. Уже 
29 января 1886 году Бенц полу-
чил патент на этот автомобиль, 
но особой популярности этот 
аппарат не обрел, особенно на 
рынках Западной Европы - до 

1893 года было продано всего 
лишь 15 образцов этих аппара-
тов. Однако в недалеком буду-
щем история показала перспек-
тивность такого изобретения и 
сейчас нашу жизнь невозмож-

но представить без автомоби-
лей.
 По иронии судьбы се-
годня автомобили бренда Benz 
широко распространены на 
рынке автомобилей по всему 
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миру. Они ценятся за своё ка-
чество и надежность, а иметь 
такой автомобиль – большая 
роскошь.
Конечно, до этого дня были по-

пытки других изобретателей 
сделать подобное устройство, 
но именно этот момент вошел 
в историю как день, когда был 
создан первый автомобиль, что 

и послужило причиной для уч-
реждения данного праздника.

Студент 4-го курс ВО
Воробей Ян

День разгрома Фашистских войск в Сталинградской 
битве

 2 февраля ровно 76 лет 
назад во время Великой Оте-
чественной войны был освобо-
жден город-герой Сталинград 
(нынешний Волгоград).
 Сталинградская битва 
стала одной из самых кровавых 
в истории человечества. Дан-
ные разнятся, но одной из са-
мых распространённых версий 
в этой битве погибли, пропали 
или были взяты в плен свыше 
840 тысяч солдат стран «оси», 
в то время как Советский союз 
потерял более 1,1 миллиона че-
ловек. Во время битвы также 

было убито свыше 40 тысяч 
мирного советского населения.
Особо важные и длитель-
ные бои велись на Мамаевом 
Кургане — возвышенность 
на правом берегу реки Вол-
га. Длительность битвы за эту 
возвышенность составила 135 
из 200 дней всей битвы за Ста-
линград.
 В этот день сомкну-
лось «кольцо» советских войск 
вокруг захваченного города. 
Немецкому командиру (ге-
нерал-полковнику Фридриху 
Паулюсу) оставалось только 

отсрочить продвижение рус-
ских войск для освобождения 
страны. Однако из-за превы-
шающих сил Красной армии и 
вовремя подошедшего подкре-
пления, немецкие силы не смо-
гли надолго задержать продви-
жение Советских войск.
 Освобождение Ста-
линграда стало переломным 
событием как Великой Оте-
чественной войны, так и Вто-
рой Мировой войны после 
стольких поражений. Это не-
возможно забыть! Каждый 
год ветераны и жители города 
Волгограда приносят цветы на 
Мамаев курган и к памятнику 
«Родина-мать».
 Спасибо людям, отдав-
шим свою жизнь за свободу на-
шей Родины!

Студент 1-го курса ВО 
Осадца Максим

День транспортной полиции
 18 февраля Россий-
ская Федерация празднует 
День транспортной полиции. 
Это неофициальный праздник 
сотрудников Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации, отвечающих за 
обеспечение правопорядка на 
транспорте.
 История этой службы 
тесно связана с историей по-

явления железных дорог в Рос-
сии. Уже в 19 веке железные 
дороги охранялись жандарма-
ми, а после революции 1917 
года эта задача легла на плечи 
«милиции», сотрудники кото-
рой следили за порядком не 
только на железной дороге и 
станциях, но и в городах. В то 
же время увеличение количе-
ства перевозок грузов и людей 

заставило власть задуматься о 
проблеме охраны железных до-
рог и обратить на это присталь-
ное внимание.
 И благодаря этому 18 
февраля 1919 года был издан 
декрет ВЦИК «Об организации 
межведомственной комиссии 
по охране железных дорог». 
Это был первый документ, при-
нятый на путь создания систе-
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мы охраны железнодорожного 
транспорта. Со временем эта 
служба была сформирована в 
крепкую структуру
Надо заметить, что с самого 
начала существования это по-
дразделение МВД имело осо-
бый статус в государстве – его 
специалистам была доверена 
работа по охране правопоряд-
ка на водных, сухопутных и 
воздушных магистралях. И се-
годня главными задачами со-
трудников являются вопросы 
безопасности пассажиров и 
грузовых перевозок, противо-
действие терроризму, а также 
противодействие в распростра-

нении оружия, боеприпасов и 
наркотиков на всех видах тран-
спорта.
 Несмотря на то, что 
День транспортной полиции не 
считается официальным празд-
ником в нашей стране, все выс-
шие чины МВД поздравляют 
своих сотрудников и благода-
рят за их не легкий труд во бла-
го населения нашей страны.

Студентка 3-го курса СПО
Опря Марина

Международный день поддержки жертв преступлений

 Международный день 
поддержки жертв преступле-
ний появился в календаре ци-
вилизованных стран 22 фев-
раля1990 года, в день, когда 
Кабинет министров Великоб-
ритании опубликовал «Хартию 
жертв преступлений». Следом 

за Соединенным Королевством 
в том же году в Соединённых 
Штатах Америки был принят 
федеральный закон, в котором 
выделены основные принципы 
судопроизводства в отношении 
жертв преступлений. В сен-
тябре 1985 года XII конгресс 

ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с пра-
вонарушителями утвердил Де-
кларацию основных принципов 
правосудия для жертв преступ-
ления и злоупотребления влас-
тью и уже 29 ноября 1985 года 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла эту декларацию, впер-
вые разработав универсальные 
принципы поддержки и защи-
ты жертв преступных действий 
и злоупотреблений властью на 
всех уровнях.

Студент 1-го курса ВО
Осадца Максим
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АФИША

В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя 
и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нра-
вится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто 
сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого 
здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в 
увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести 
любовь и счастье. Смотрите в кино с 8 марта!

 Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцен-
тричного искателя приключений, который пропал, едва она 
стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно 
проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по за-
битым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хва-
тает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решитель-
но настроенная пробиться сама, она отказывается брать на 
себя руководство глобальной империей отца, столь же кате-
горично отвергая мысль о том, что он действительно про-
пал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим 
фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, 
Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распуты-
вать обстоятельства его таинственной смерти. В кино с 15 
марта

 И так же 15 марта выходит французский фильм 
ужасов Паскаля Ложье. Бэт возвращается в родные места, 
где много лет назад с её семьёй произошла страшная тра-
гедия. В старом особняке её ждут мать и сестра, помешан-
ная на призраках, чья одержимость злыми духами — не 
что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратив-
шего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают 
происходить странные события, объяснить которые Бэт не 
в силах…
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5 апреля в прокат выйдет вторая часть нашумевшего филь-
мя «Гоголь». Загадочный тёмный Всадник расправляется 
с девушками в окрестностях села Диканька. Писарь из 
Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден возглавить 
расследование, но чем ближе он подходит к тайне злодея, 
тем чаще его преследуют обмороки, сопровождающиеся 
жуткими видениями. А когда он узнаёт, что следующей 
жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, 
то начинает сомневаться в себе: хватит ли его способно-
стей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на 
помощь герою приходит философ-экзорцист Хома Брут. 
Вдвоём им предстоит провести три страшные ночи в сте-
нах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и готовясь 
к встрече с самым жутким порождением нечистой силы 
— Вием.

 А 12 апреля к нам вернется легендарный и 
любимый фильм режиссера Франка Гастамбида 
«Такси 5».
 Переведенный в полицейский участок горо-
да Марселя офицер назначается ответственным за 
поимку банды итальянских грабителей на мощных 
автомобилях Ferrari. А на помощь ему придет стар-
шая племянница Даниэля, ужасный водитель на ле-
гендарном белом такси.

 Семья, отгородившаяся от окружающего мира, 
привлекает известного специалиста по оккультным на-
укам, чтобы вытащить сына из зловещей секты, одер-
жимой культом насилия. Но в попытке остановить про-
цесс захвата его разума, семья оказывается запертой в 
загородном доме в глубине леса в окружении безжа-
лостных сектантов, решивших вернуть пропавшего 
члена своей секты. Смотрите в кино с 12 апреля.
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 7 марта 2018 года в КЗ «Крокус 
Сити Холл» состоится концерт ВАНЕС-
СЫ МЭЙ, котоый станет прекрасным по-
дарком к Международному женскому дню. 
Великолепная скрипачка готовится к но-
вой встрече с российскими поклонника-
ми и исполнит произведения величайших 
композиторов, а также творения авторов 
современности

 20-21-22 апреля 2018 состоятся концерты одного из самых 
известных и значимых рэперов нашей страны - БАСТЫ. Василий 
Вакуленко после триумфального концерта в СК Олимпийский 
готовит не менее масштабное трехдневное шоу на сцене Дворца 
спорта «МЕГАСПОРТ»

«Весенний Бал кукол» пройдёт в Москве 

 Выставка «Весенний бал кукол» стартует в столице 
8 марта! Более 400 мастеров со всего мира представят свои 
работы. Гостей ждут самые разнообразные куклы ручной ра-
боты.
 Гостей выставки ждет не только огромная экспозиция 
кукол, но также и многочисленные встречи с известными ма-
стерами-кукольниками и художниками, конкурсы, виктори-
ны, мастер-классы и подарки от партнеров проекта. 

Когда: 8 - 11 марта 
Время: 08.03 – 12:00-20:00, 09-10.03 – 11:00-20:00, 11.03 – 

11:00-19:00. 
Где: ТВК «Тишинка» - Тишинская пл., 1, стр. 1 

Станция метро: Маяковская, Белорусская

Обзор делали студентка 3-го курса СПО 
Ротарь Анастасия и 

студентка 4-го курса ВО
Червякова Анастасия


