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III Творческий фестиваль-конкурс            
«Молодое движение»

	 С	29	мая	по	1	июня	2018	
года	в	г.	Звенигород	в	пансиона-
те	«Солнечная	поляна»	прошли	
два	масштабных	мероприятия,	
организованных	 Международ-
ным	юридическим	институтом:	
Спартакиада	МЮИ-2018	и	
III	 Творческий	фестиваль-кон-
курс	«Молодое	движение».

	 Участниками	 событий	
стали	 студенты	 из	 Астрахан-
ского,	 Волжского,	 Ивановско-
го,	 Звенигородского	 учебного	
корпуса,	 Королевского,	 Ниж-
нетагильского,	 Одинцовского,	
Смоленского,	 Тульского	 фи-
лиалов	и	головного	вуза	Меж-
дународного	 юридического	
института,	а	также	студенты	из	
Российского	нового	 универси-
тета	(г.	Москва).	
	 III	 Творческий	 фести-
валь-конкурс	 «Молодое	 дви-
жение»	
(31	мая	–	1	июня)	

	 Утро,	 31	 мая	 2018	 г.	 в	
9:30	 началось	 с	 регистрации	
участников	 фестиваля-конкур-
са	«МД».

	 В	10:00	часов	в	концерт-
ном	зале	пансионата	«Солнеч-
ная	поляна»	состоялось	откры-
тие	и	I	этап	фестиваля-конкурса	
«Молодое	 движение».	 Веду-
щими	фестиваля-конкурса	ста-
ли	студенты:	Кузнецова	Арина	
(головной	вуз	МЮИ)	и	Тулкун	
Азиз	(Королевский	филиал).
	 Почетное	 право	 от-
крыть	фестиваль-конкурс	было	
предоставлено	 инициатору	
этого	 замечательного	 меро-
приятия,	 почетному	 работни-
ку	юстиции	России,	кандидату	
юридических	 наук,	 кандидату	
педагогических	 наук,	 профес-
сору,	 ректору	 Международ-
ного	 юридического	 института	
Жильцову	 Николаю	 Алексан-
дровичу.

	 В	 этом	 году	 изменился	
состав	 жюри	 фестиваля-кон-
курса	«Молодое	движение».
	 Председатель	жюри:
·							Жильцов	Николай	Алек-
сандрович	–	профессор,	ректор	
Международного	юридическо-
го	института.
	 Члены	жюри:
·Непомнящая	 Светлана	 Яков-
левна	 –	 заслуженная	 артистка	
Российской	Федерации,	Лауре-
ат	 международных	 конкурсов,	
доцент	ГИТИСа,	доцент	ИТИ,	
заведующая	 вокальной	 кафе-
дрой.
	 Никитина	 Дарья	 Алек-
сандровна	 –	 руководитель	

социальных	 проектов	 АНО	
«ДИАЛОГ»,	 лауреат	 премии	
«Журналистская	 братия»,	 пре-
подаватель	по	вокалу.
	 Сафронова	Надежда	Ев-
геньевна	 -	 Лауреат	 междуна-
родных	конкурсов,	преподава-
тель	 Института	 Современного	
Искусства.	 Руководитель	 хо-
реографического	ансамбля	Ин-
ститута	 современного	 искус-
ства	«Чебатуха»,	Руководитель	
коллектива	«Части	целого».

	 Конкурс	 ежегодно	 про-
ходит	по	6-ти	номинациям:	
	 1.Видео-визитка
	 Видео-визитка	 пред-
ставляет	 собой	 составленную	
из	 чередующихся	 литератур-
ных,	музыкальных,	 танцеваль-
ных	 и	 прочих	 сценических	
форм	 и	 их	 сочетаний,	 объе-
диненных	 одной	 темой	 –	 зна-
комство	 с	 командой	 (продол-
жительность	 видео	 ролика	 не	
более	3	мин.)	
	 2.	Танец
	 Участники	 конкурсно-
го	 просмотра	 (исполнитель,	
коллектив)	представляют	одно	
произведение,	 продолжитель-
ностью	не	 более	 5	мин.	 в	 лю-
бом	существующем	танцеваль-
ном	жанре.
	 3.Литературно-музы-
кальная	 композиция:	 «Досту-
чаться	до	сердец»
	 Команда	 участников	
конкурсного	 просмотра	 (кол-
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лектив)	 может	 представить	
произведение	 продолжитель-
ностью	не	более	10	мин.	на	за-
данную	тематику.
	 Вокальные	номинации:
4.	«Рэп»
5.		«Народный	фольклор»
6.			«Эстрадный	вокал»

	 В	 дополнении	 к	 6-ти	
конкурсным	номинациям	были	
представлены	еще	3-и	номина-
ции:
·«Приз	зрительских	симпатий»	
·«Приз	лучшим	болельщикам»	
·«Приз	за	лучший	костюм»	
	 Участники	 конкурса	
выступили	 с	 очень	 яркими	 и	
искренними	 театральными	

номерами,	 затронув	 широкий	
спектр	вопросов	об	общечело-
веческих	ценностях	 -	 любви	 к	
близким,	 о	 памяти	 павшим	 в	
боях	 за	 свою	 страну,	 о	 терпи-
мости	 и	 милосердии,	 о	 соци-

ально	 значимой	 деятельности,	
о	 противостоянии	 и	 неприня-
тии	 насилия,	 войны,	 неспра-
ведливости.	 Танцы	 и	 вокаль-
ные	 номинации	 традиционно	
вызвали	 поддержку	 зала,	 тем	
более,	 что	 некоторые	 вокаль-
ные	 номера	 были	 исполнены	
на	 основе	 авторских	 текстов,	
обыгрывающих	 студенческую	
жизнь	в	институте.
	 Вечером	 прошел	 так	
любимый	участниками	костю-
мированный	бал	«Кино-танцы»	
и	 викторина,	 а	после	проведе-
ния	бала	состоялась	дискотека	
для	всех	студентов-участников	
Спартакиады	и	конкурса.
	 По	 результатам	 фести-
валя-конкурса	 были	 вручены	
награды:		

·«Приз	зрительских	симпатий»	
-Марченкова	Татьяна	(Смолен-
ский	филиал)

·«Приз	лучшим	болельщикам»	
-	Смоленский	филиал

·«Приз	 за	 лучший	 костюм»	 -	
Королёвский	филиал	
 
	 Лауреаты	номинации		
	 «Видео-визитка»:
I	место	–	Смоленский	филиал
II	место	–	Головной	вуз	(г.	Мо-
сква)
III	 место	 –	 Астраханский	 фи-
лиал	

	 Лауреаты	номинации		
	 «Танец»:	
I	место	–	Смоленский	филиал

II	место	–	Головной	вуз	(г.	Мо-
сква)
III	место	–	Тульский	филиал	
 

	 Лауреаты	номинации		
	 «Литературно-музы-
кальная	 композиция:	 Досту-
чаться	до	сердец»:	
I	место	–	Головной	вуз	(г.	Мо-
сква)
II	место	–	Смоленский	филиал
III	 место	 –	 Астраханский	 фи-
лиал
	 Заслуженная	 артистка	
Российской	Федерации,	Лауре-
атка	 международных	 конкур-
сов,	 доцент	 ГИТИСа,	 доцент	
ИТИ,	 заведующая	 вокальной	
кафедрой	–	Непомнящей	Свет-
лане	 Яковлевне	 вручила	 ди-
пломы	 и	 кубки	 лауреатам	 во-
кальных	номинаций.	

	 Лауреаты	 вокальных	
номинаций:
	 Рэп:
I	 место	 –	 Российский	 новый	
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университет	(г.	Москва)
II	место	–	Тульский	филиал
III	место	–	Астраханский	фили-
ал

	 Народный	фольклор:
I	место	–	Головной	вуз	(г.	Мо-
сква)
II	место	–	Смоленский	филиал
III	место	–	Королевский	фили-
ал
 
Эстрадный	вокал:
I	место	–	Смоленский	филиал
II	место	–	Головной	вуз	(г.	Мо-
сква)
III	 место	 –	 Российский	 новый	

университет	(г.	Москва)
	 Главную	 награду	 III	
творческого	 фестиваля-кон-
курса	 «Молодое	 движение»,	
«Гран-при»,	 вручал	 ректор	
Международного	 юридиче-
ского	 института	 Н.А.	 Жиль-
цов	 -	 победителями	 фестива-

ля-конкурса	 стала	 команда	 из	
Смоленского	филиала	во	главе	
с	 помощником	 директора	 по	
воспитательной	 работе	 Нови-
ковой	Марией	Анатольевной.
	 Поздравляем	 победите-
лей	 и	 благодарим	 всех	 участ-
ников	за	замечательные	высту-
пления!

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР
Литературно-музыкальная композиция «Дети Войны»
	 4	 мая	 2018	 года	 в	 ак-
товом	 зале	 Международного	
юридического	 института	 со-
стоялся	показ	литературно-му-
зыкальной	 композиции	 «Дети	
войны»,	 посвящённой	 Дню	
Победы	в	Великой	Отечествен-
ной	 войне,	 с	 участием	 членов	
культурно-массового	 сектора	
Студенческого	совета	МЮИ.
	 В	основу	тематики	кон-

церта	 легла	 история	 детей,	
живших	 в	 блокадном	 Ленин-
граде	во	времена	ВОВ.
	 Концерт	 открылся	 бал-

ладой	о	ТРАМе	(театр	рабочей	
молодёжи),	 в	 исполнении	 Ты-

ркаловой	Дарьи.	Студенты-ак-
тёры,	войдя	в	образ	своих	геро-
ев,	 поведали	 интересную,	 и	 в	
то	же	время,	тяжёлую	историю	
о	 том,	 что	 происходило	 в	 су-
ровые	 дни	 войны.	 Атмосферу	
того	времени	создавала	демон-
страция	 фотографий,	 которые	
выводились	на	большой	экран,	
расположенный	за	спинами	ак-
тёров.
	 В	 каждом	 акте	 поста-
новки	звучали	военные	песни,	
которые	 передавали	 чувства	 и	
воспоминания	 того	 периода:	
«Платье	 белое»	 (исп.	 Короле-
ва	 Марина);	 «На	 безымянной	
высоте»	 (исп.	 Крайнова	 Ана-
стасия).	 Студент	 бакалавриата	
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Гульдеев	 Сергей,	 аккомпани-
руя	 себе	 на	 гитаре,	 спел	 про-
никновенную	 песню	 «Темная	
ночь».
	 Показ	 литературно-му-
зыкальной	 композиции,	 приу-
роченной	ко	Дню	Победы,	стал	
традицией	 в	 нашем	 головном	
вузе.	 Отдать	 дань	 уважения	
всем	 её	 защитникам,	 нашим	
дорогим	ветеранам	-	это	самое	
малое,	 что	 мы	 могли	 бы	 сде-
лать	для	наших	предков,	 кото-
рые	боролись	за	наше	будущее.	
Их	подвиг	останется	навсегда	в	
наших	сердцах!

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Не изменяя традициям
«Никто	не	забыт	и	ничто	не	за-
быто,
На	все	поколенья	и	все	време-
на.»
(Ольга	Берггольц)
	 Не	 изменяя	 традици-
ям	 студенты,	 преподаватели	 и	
работники	 Международного	
юридического	 института	 го-
ловного	ВУЗа,	а	также	студен-
ты	 Королёвского	 и	 Одинцов-
ского	филиалов	3	мая	2018	года	
приняли	 участие	 в	 церемонии	
возложения	 венков	 и	 цветов	 к	
Могиле	 Неизвестного	 солдата	
у	 Кремлёвской	 стены	 и	 к	 па-
мятнику	Маршалу	Г.К.	Жукову.
	 Ежегодное	 участие	
Международного	юридическо-

го	института	в	данной	церемо-
нии	 придает	 патриотизм	 сту-
дентам	к	Родине.

	 Военнослужащие	 По-
чётного	караула,	в	сопровожде-

нии	 студентов	 и	 работников	
Международного	 юридическо-
го	института	возложили	венок	
«Звезда	 Победы»	 к	 Могиле	
Неизвестного	 солдата.	 Венок	
обрамлялся	лентой	с	надписью	
«Павшим	 в	 боях	 за	 Родину	 от	
Международного	 юридическо-
го	 института».	 Присутствую-
щие	 почтили	 память	 погиб-

ших	в	Великой	Отечественной	
войне	 минутой	 молчания.	
Прозвучал	 Гимн	 Российской	
Федерации.	 После	 заверше-
ния	 церемонии	 возложения	 у	
могилы	Неизвестного	 солдата,	
колонна	 тронулась	 к	 памятни-
ку	 Маршалу	 Советского	 Со-
юза	 Г.К.	 Жукову	 и	 возложила	
корзину	 с	 надписью	 на	 ленте	
«Маршалу	 Советского	 Союза	
Г.К.	Жукову	от	Международно-
го	юридического	института».

Студентка 3-го курса СПО
Опря Марина
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Вахта Памяти

	 «Вахта	памяти»	—	все-
российская	 акция,	 цель	 кото-
рой	—	 почтить	 память	 погиб-
ших	в	Великой	Отечественной	
войне.	 Обычно	 «Вахта	 памя-
ти»	 проводится	 дважды	 в	 год	
—	за	несколько	недель	до	Дня	
Победы	 и	 в	 конце	 лета,	 но	 во	
многих	регионах	она	проходит	
с	 ранней	 весны	 до	 глубокой	
осени.	 В	 это	 время	 участники	
поисковых	групп	выезжают	на	
те	места,	где	проходили	битвы	
времён	 Второй	 мировой	 вой-
ны,	 чтобы	 разыскать	 останки	
солдат,	 которые	 погибли	 на	
поле	боя.		 По	сложившейся	
традиции	 студенты	 Междуна-
родного	 юридического	 инсти-

тута	 находились	 в	 экспедиции	
с	27	апреля	по	8	мая	2018	года.
	 В	 данной	 экспидиции	
приняли	 участие:	 Шишков	
Павел,	 Смирнова	Анастасия	 и	
Гаврилин	Егор.
	 В	 этом	 году	 лагерь	 на-
ходился	 недалеко	 от	 деревни	
Лычково,	 Демянского	 района,	
Новгородской	 области.	 Имен-
но	там	шли	ожесточенные	бои	
за	 железнодорожную	 станцию	
Лычково.	 Железнодорожная	
насыпь	находилась	под	контро-
лем	немцев,	а	бойцам	Красной	
Армии	 приходилось	 её	 штур-
мовать.	На	этом	отрезке	фрон-
та	наши	войска	потеряли	боль-
шее	количество	солдат,	именно	
поэтому	для	поиска	и	перезахо-
ронения	 погибших	 наш	 поис-
ковый	отряд	выбрал	это	место	
–	Лычковскую	землю.
	 Жили	ребята	в	лагере	с	
Электростальским	 городским	
поисковым	 отрядом	 «Поколе-
ние»,	с	которым	наш	институт	
уже	 многие	 годы	 сотруднича-
ет.	 Утро	 начиналось	 стандар-

тно-	ранний	подъем,	завтрак	и	
за	лопаты.	Ребята	знакомились	
с	 новыми	 людьми,	 встречали	
уже	 знакомые	 лица	 и	 весело	
проводили	 вместе	 время	 днем	
на	 раскопках,	 а	 вечером	 у	 ко-
стра	и	палаток.
	 Итогом	 экспедиции	 в	
годом	году	стала	эксгумация	и	
перезахоронение	 останков	 24	
бойцов	Красной	Армии.	Также	
было	 найдено	 4	 смертных	ме-

дальона,	2	из	которых	удалось	
расшифровать.	Их	смогли	вер-
нуть	 из	 забвения,	 чтобы	 люди	
могли	прийти	и	почтить	память	
неизвестных	 бойцов.	 Имена	
этих	солдат	будут	написаны	на	
мемориале,	а	значит,	вписаны	в	
историю.

Студентка 3-го курса СПО
Опря Марина

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

Победы в «Яузе»
	 16	мая	2018	года	в	спор-
тивном	 комплексе	 «Яуза»	 со-
стоялись	Окружные	соревнова-
ния	по	легкой	атлетике	(кросс)	
в	рамках	Универсиады	вузов	г.	
Москвы	 с	 участием	 студентов	
различных	вузов	и	колледжей:	

РУТ(МИИТ),	 МГСУ,	 МГПУ,	
МК-6,	 МКАГ.	 От	 головного	
вуза	 Международного	 юри-
дического	 института	 приняли	
участие	студенты	в	составе	16	
человек.
	 Соревнования	 по	 лег-

Победы в «Яузе»
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кой	 атлетике	 проводились	 в	
соответствии	 с	 правилами,	
утвержденными	 Федерацией	
легкой	 атлетики.	 Соревнова-
ния	 лично-командные.	 Состав	
команды	не	менее	 10	 чел.	 (за-
чет	по	4	юношам	+	4	девушки).	
Дистанция:	2	км	–	юноши,	1	км	
–	девушки.

	 Перед	началом	соревно-
ваний	 организаторы	 провели	
разминку	с	участниками,	а	так-
же	зарядили	позитивными	эмо-
циями	и	настроили	на	победу.
	 Благодаря	 дружествен-
ной	 атмосфере	 и	 прекрасной	
компании,	студенты	МЮИ	лег-
ко	 преодолели	 все	 сложности	
трассы.	Для	достижения	хоро-
шего	 результата,	 наши	 спор-
тсмены	 помогали	 друг	 другу,	
подбадривали	и	поддерживали	
спортивный	дух	команды.
	 Победители	 и	 призеры	

в		 командном	зачете	опре-
делялись	 по	 наименьшей	 сум-
ме	 времени,	 затраченного	 за-
четными	 спортсменами	 на	
своих	дистанциях,	а	победите-
ли	и	призеры	в	 личном	 зачете	
определялись	по	наименьшему	
времени,	затраченному	на	пре-
одоление	дистанции.

	 Команда	 спортсменов	
Международного	 юридическо-

го	 института	 стала	 обладате-
лем	кубка	и	диплома	за	3	место	
в	 соревнованиях	по	легкой	ат-
летике	(кросс)	в	командном	за-
чете.

	 Студент	 2	 курса	 (ба-
калавриат)	 Международного	
юридического	 института	 Ива-
нов	Петр	 занял	 3	 место	 в	 ин-
дивидуальном	зачете	и	был	на-
гражден	медалью	и	дипломом.
	 Спортсмены	 от	 всей	
души	поблагодарили	организа-
торов	 соревнований	 и	 с	 боль-
шим	 удовольствием	 изъявили	
желание	 принять	 участие	 во	
всех	 последующих	 спортив-
ных	 мероприятиях	 и	 показать	
наилучшие	результаты.
	 Поздравляем	 с	победой	
наших	 спортсменов	 МЮИ	 и	
желаем	 ещё	 больше	 уверен-
ности,	 оптимизма,	 смелости,	
упорства	и	стремлений	к	успе-
ху!
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Зарница
	 9	мая	2018	года	студен-
ты	 1,	 2	 курса	 колледжа	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 приняли	 участие	 в	
военно-патриотической	 игре	
«Зарница»,	 которая	 проходила	
в	 поселении	 Воскресенское,	
клуб-отель	 «Воскресенское»	
УпД	РФ,	 в	расположении	обо-
ронно-спортивного	 центра	
«Гвардия».

	 По	 приезду	 участников	
зарегистрировали	 и	 провели	
инструктаж	 по	 технике	 безо-
пасности.	 К	 участию	 в	 воен-
но-патриотической	 игре	 «Зар-
ница»	допускались	студенты	в	
возрасте	от	14	до	25	лет.
	 Общее	 построение,	 ар-
мейская	 зарядка,	 знакомство	 с	
правилами	 военно-патриоти-
ческой	игры,	выдача	защитной	
формы,	 маршрутных	 листов,	
окунуло	 наших	 ребят	 в	 реаль-
ную	атмосферу	военной	служ-
бы.
	 Все	 команды	 одновре-
менно	 проходили	 этапы	 во-

енно-патриотической	 игры	 в	
соответствии	 с	 маршрутом,	
указанным	 в	 маршрутном	 ли-
сте.
	 Этапы	 военно-патрио-
тической	игры	«Зарница»:

Полоса	препятствий
Пейнтбол
Первая	помощь
Разборка-сборка	 автомата	 Ка-
лашникова
Стрельба	 из	 пневматического	
оружия
Метание	ножа
Метание	гранаты
Скалодром

	 По	 мере	 прохождения	
испытаний	участниками,	судьи	
в	маршрутном	листе	записыва-
ли	лучшее	время	команд.
	 По	окончанию	игры	для	
участников	на	территории	клу-
ба-отеля	«Воскресенское»	раз-
вернули	 полевую	 кухню,	 на-
кормив	ребят	гречневой	кашей	
и	напоив	горячим	чаем.
	 Победителями	 игры	
«Зарница»	 стала	 команды	
«Комсомолки»	 в	 составе	 6-ти	
студентов	1	курса	колледжа:

1.					Тыркалова	Дарья
2.					Израйлович	Валерия
3.					Проскурина	Юлия
4.					Партоева	Кристина
5.					Зиневич	Анастасия
6.					Сулейманова	Дарья

	 Команды	призеры	были	
награждены	 грамотами	 и	 ко-
мандными	 кубками,	 а	 члены	
команд-призеров	 –	 медалями.	
Всем	 остальным	 командам	
вручили	грамоты.

Спартакиада 
	 С	29	мая	по	1	июня	2018	
года	в	г.	Звенигород	в	пансиона-
те	«Солнечная	поляна»	прошли	
два	масштабных	мероприятия,	
организованных	 Международ-
ным	юридическим	институтом:	
Спартакиада	 МЮИ-2018	 и	 III	
Творческий	фестиваль-конкурс	
«Молодое	движение».
	 Участниками	стали		сту-
денты	из	Астраханского,	Волж-

ского,	 Ивановского,	 Звениго-
родского	 учебного	 корпуса,	

Королевского,	 Нижнетагиль-
ского,	 Одинцовского,	 Смолен-
ского,	 Тульского	 филиалов	 и	
головного	вуза	Международно-
го	 юридического	 института,	 а	
также	студенты	из	Российского	
нового	 университета	 (г.	 Мо-
сква).	
	 Спартакиада	МЮИ	
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30	мая	2018	г.	
В	 каждом	 филиале	 в	 апреле	
месяце	 этого	 года	 прошли	 от-
борочные	внутривузовские	со-
ревнования	в	финал	Спартаки-
ады	 МЮИ-2018,	 основанные	
на	 дисциплинах	 и	 нормативах	
Всероссийского	 физкультур-
но-спортивного	комплекса	«Го-
тов	к	труду	и	обороне».
	 По	 итогам	 проведён-

ных	отборочных	соревнований	
в	 филиалах	 победители	 отбо-
рочных	 соревнований	 среди	
юношей	 и	 девушек	 приняли	
участие	в	финале	Спартакиады	
МЮИ	в	г.	Звенигород.
	 На	 участие	 в	 финале	
Спартакиады	МЮИ-2018	было	
заявлено	 9	 команд	 из	 почти	
всех	филиалов	МЮИ,	а	общее	
количество	участников	финала	
составило	54	человека.
	 После	 регистрации	

участников	 в	 летнем	 театре	
пансионата	 состоялось	 торже-
ственное	открытие	Спартакиа-
ды.	Участникам,	 болельщикам	

и	 гостям	 соревнований	 была	
представлена	 судейская	 колле-
гия	 Спартакиады	 и	 секретари,	
которые	 вели	 строгий	 подсчет	
результатов	 и	 тщательно	 сле-
дили	 за	 соблюдением	 правил	
соревнований.	 Все	 участники	
условно	 были	 поделены	 на	 4	
группы	и	закреплены	за	судья-
ми	 Спартакиады	 для	 удобства	
передвижения	по	секциям.	Ка-
ждому	 участнику	 был	присво-
ен	индивидуальный	номер.
	 Борьба	 за	 победу	 была	
напряженной.	 Спортсмены	
продемонстрировали	 волю	 к	
победе	и	прекрасный	результат,	
а	поддерживающие	их	болель-
щики	–	 командный	дух	и	пре-
красную	поддержку	друзьям.	
	 1	июня	2018	года	в	9:30	
утра	 прошла	 торжественная	

церемония	 награждения	 побе-
дителей	 Спартакиады	 МЮИ-
2018.
	 В	 первую	 очередь	 ме-
дали	и	дипломы	вручили	при-
зерам	 Спартакиады	 МЮИ,	
занявшим	I,	II,	III		место	в	ин-
дивидуальном	 зачете	 среди	
юношей	 и	 девушек,	 а	 также	
наградили	кубками	и	диплома-
ми	команды,	занявшие	I,	II,	III		
место	в	общекомандном	зачете.	
	 Право	 вручить	 дипло-
мы,	 медали	 и	 кубки	 призерам	
финала	 Спартакиады	 МЮИ	
было	 предоставлено	 главному	
судье	 соревнований,	 препода-
вателю	 физической	 культуры	

головного	вуза	Костакову	Оле-
гу	Олеговичу.	По	итогам	сорев-
нований	места	распределились	
следующим	образом:

	 Индивидуальный	 зачет	
(девушки)

I	 место	 –	 Шиловская	 Юлия	
(Волжский	филиал	МЮИ)

II	место	–	Парамонова	Карина	
(Ивановский	филиал	МЮИ)

III	место	–	Абдуганиева	Махи-
на	(Ивановский	филиал	МЮИ)

	 Индивидуальный	 зачет	
(юноши)

I	 место	 –	 Абдуллаев	 Сеймур	
(Ивановский	филиал	МЮИ)

II	 место	 –	 Абдуллаев	 Мухтар	
(Волжский	филиал	МЮИ)

III	место	–	Коломайко	Дмитрий	
(Королёвский	филиал	МЮИ)

	 Общекомандный	зачет

I	место	–	Волжский	филиал

II	место	–	Ивановский	филиал

III	место	–	Смоленский	филиал

	 Мы	 поздравляем	 по-
бедителей	 и	 желаем	 и	 дальше	
стремиться	 к	 прекрасным	 ре-
зультатам!
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Встреча с Северной Кореей
	 Утро	 22	 мая	 2018	 года	
ознаменовалось	 для	 студен-
тов	 и	 преподавателей	 МЮИ	
встречей	с	интересными	людь-
ми	–	делегацией	из	Корейской	
Народно-Демократической	
Республики	 во	 главе	 с	 Пред-
седателем	 Комитета	 по	 объе-
динению	 Северной	 и	 Южной	
Кореи,	 членом	 руководства	
Народно-Трудовой	Партии	Ко-
реи	товарищем	Чен	Ги	Пхуном.	
Встреча	 проходила	 в	 знамена-
тельные	 для	 Корейского	 по-
луострова	 дни	 –	 как	известно,	
руководство	 КНДР	 в	 порядке	
доброй	 воли	 прекратило	 ис-

пытания	 ядерного	 оружия	 и	
закрывает	свой	военный	поли-
гон,	 где	 осуществлялись	 под-
земные	взрывы.
	 Инициатором	 интерес-
ного	 разговора	 выступил	 до-
цент	 МЮИ,	 заведующий	 ка-
федрой	 Уголовно-правовых	
дисциплин	 Ходусов	 Алексей	
Александрович,	а	модератором	
–	профессор	С.А.	Глотов.	Док-
тор	 философии	 Чен	 Ги	 Пхун	
выступил	 с	 обстоятельным	
докладом	 по	 вопросам	 меж-
дународного	 сотрудничества	

КНДР	в	борьбе	за	мир,	против	
американского	 присутствия	 на	
Корейском	 полуострове	 (как	
известно,	 осенью	 2018	 года	
отмечается	 65-летие	 установ-

ления	 перемирия	 в	 войне	 Се-
верной	Кореи	и	США),	и	отве-
тил	на	вопросы	Ильи	Ломова	и	
других	студентов.
	 В	 ходе	 встречи	 секре-
тарь	 посольства	 КНДР	 в	 Рос-
сии	 Ким	 Чер	 Хо	 предложил	
разместить	в	нашем	институте	
выставку	 о	 современных	 до-
стижениях	 Корейской	 Народ-
но-демократической	 Респу-
блики	 и	 пригласил	 студентов	
МЮИ	 посетить	 посольство	
КНДР.
	 Профессор	МЮИ	Глад-
ких	Виктор	Иванович	подарил	
корейской	 делегации	 своей	
(совместно	с	А.А.	Ходусовым)	
учебник	 «Уголовное	 право	
России».	Как	в	шутку	было	от-

Встреча с Северной Кореей
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мечено	 некоторыми	 из	 участ-
ников	 встречи	 он	может	 пона-
добиться	 Северо-Корейской	
стороне	 в	 случае	 успешного	
объединения	 двух	 Корей,	 по-
скольку	 уровень	 преступности	
в	КНДР	очень	низкий	(едва	за-
метен),	чего	не	скажешь	о	Юж-
ной	Корее.

	 Делегацию	 Северной	
Кореи	 принял	 ректор	 МЮИ	
профессор	 Жильцов	 Николай	
Александрович.	В	ходе	встречи	
также	 был	 продолжен	 разго-
вор	 о	 сотрудничестве	 с	 корей-
ской	 стороной	 как	 с	 помощью	
посольства	 и	 организации	 вы-
ставки,	так	и	в	вопросах	изуче-

ния	корейского	языка	и	органи-
зации	партнёрских	 отношений	
с	одним	из	вузов	Пхеньяна.

Римское право на английском языке

	 С	 9	 апреля	 2018	 года	
еженедельно	 в	МЮИ	 для	 сту-
дентов	 и	 всех	желающих	 про-
водится	 новый	 курс	 лекций	
«Римское	право	на	английском	
языке».
Занятия	со	студентам	проводит	
доцент	кафедры	теории	права	и	
государственно-правовых	 дис-
циплин	Журавлев	А.Л.
По	окончании	курса	после	ито-
говой	аттестации	студенты	по-
лучат	сертификаты.

	 Данный	 курс	 заинтере-
совал	 многих	 студентов,	 поэ-
тому	 в	 следующем	 2018/2019	
учебном	 году	 планируется	 до-
полнительное	 проведение	 еще	
ряда	 предметов	 учебной	 про-
граммы	на	английском	языке.
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

АСТРАХАНЬ
Майский день открытых дверей

	 День	 открытых	 две-
рей	 проводился	 в	 Астрахан-
ском	филиале	Международно-
го	 юридического	 института	 в	
этом	 году	 уже	 не	 первый	 раз,	
но	тем	не	менее	вновь	прошел	
на	«ура».	Торжественную	часть	
мероприятия	 открыл	 замести-
тель	директора	Попов	Андрей	
Викторович,	 который	 попри-
ветствовал	 гостей	 и	 выразил	
надежду,	 что	 большинство	 из	
присутствующих	 абитуриен-
тов	 вскоре	 станут	 студентами	
нашего	института.

	 Традиционно	 встреча	 с	
сотрудниками	 филиала	 и	 сту-
денческим	 активом	 прошла	
в	 теплой	 обстановке.	 Впечат-
лили	 гостей	 практические	 за-
нятия	 в	 криминалистической	
лаборатории	 и	 зале	 судебных	
заседаний,	 в	 которые	 были	
вовлечены	 присутствующие,	
что	 вызвало	 наибольший	 ин-
терес	 к	 новой	 специальности	
«Судебная	и	прокурорская	де-
ятельность»,	 открывшейся	 в	
Международном	юридическом	
институте.

	 В	заключении	все	жела-
ющие	 смогли	 проверить	 свою	
меткость	 в	 пневматическом	
тире,	а	также	узнать	о	вступи-
тельных	 испытаниях	 для	 вы-
пускников	 школ	 и	 ССУЗов,	 о	

правилах	 подачи	 документов	
в	 приемную	 комиссию	 и	 осо-
бенностях	 обучения	 в	 нашем	
институте.	

День Победы
	 Весна	45	года,	как	долго	
народ	тебя	ждал!

	 8	 мая	 Астраханский	
филиал,	 сотрудники	 и	 студен-
ты	 чествовали	 ветеранов	 Ве-

ликой	 Отечественной	 Войны.	
На	 празднике	 присутствовали	
боевой	 стрелок	 авиации	 Со-
ловьев	 Анатолий	 Иванович	 и	
командир	 артиллерийской	 ба-
тареи	Домашев	Николай	Тимо-
феевич.

	 Под	общее	ликование	и	
несмолкаемые	 аплодисменты	
ветераны	 входили	 в	 зал.	 Они	
поделились	со	студентами	сво-
ими	 воспоминаниями	 о	 годах	
войны.	 Ушли	 на	 фронт	 маль-
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чишками	и	дошли	до	Берлина.
	 Концерт,	 подготовлен-
ный	студентами,	тронул	сердца	
всех	 присутствующих.	 Искро-
мётное	 выступление	 Театра	
народной	 песни	 «КрАсотА»	
заставило	 наших	 ветеранов	
пуститься	 в	 пляс,	 а	 душевное	
исполнение	песни	«Синий	пла-
точек»	 Линецкой	 Екатериной	

погрузил	 всех	 в	 атмосферу	
фронтового	концерта.
	 Праздник	получился	те-
плым,	 радушным,	 со	 слезами	
на	 глазах.	Кульминацией	было	
возложение	 ленты	 памяти	 к	
Вечному	огню.
	 Вечная	 Память	 героям,	
участникам	 Великой	 Отече-
ственно	Войны!

	 Память	о	Вашем	подви-
ге	будет	жить	в	наших	сердцах!

Меры по противодействию распространения заведо-
мо ложных сообщений об акте терроризма

	 В	 соответствии	 с	 пору-
чением	 Совета	 Безопасности	
Российской	 Федерации	 Мини-
стерства	 образования	 и	 науки	
России	в	связи	с	участившими-
ся	 случаями	 нарушения	 зако-
нодательства	 в	 части	 2	 статьи	
20	и	статьи	207	Уголовного	Ко-
декса	Российской	Федерации	в	
Астраханском	 филиале	 Меж-

дународного	 юридического	
института	совместно	с	сотруд-
никами	Центра	по	противодей-
ствию	экстремизму	УМВД	Рос-
сии	по	Астраханской	области	и	
Прокуратуры	Кировского	райо-
на	г.	Астрахань.Проведены	ряд	
мероприятий,	направленных	на	
предупреждение	 ложных	 со-
общений	 об	 актах	 терроризма	

учащимися	 образовательных	
учреждений.
	 В	 рамках	 этой	 работы	
состоялись	 встречи	 сотрудни-
ков	Центра	и	УНК	УМВД	Рос-
сии	по	Астраханской	области	с	
родителями	 студентов	 коллед-
жа.	 Помощником	 прокурора	
Кировского	 района	 г.	 Астра-
хань	 Лиджигоряевой	 Еленой	
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Борисовной	 проведены	 разъ-
яснительные	 беседы	 об	 уго-
ловной	 ответственности	 лиц,	
распространяющих	 заведомо	
ложных	 сообщений	 об	 актах	
терроризма.	 В	 ходе	 оживлен-
ной	беседы	 студенты	 задавали	
много	вопросов	и	с	интересом	
слушали	 сотрудника	 прокура-
туры.
	 Преподавателями	 ин-
ститута	 и	 колледжа	 в	 зале	 су-

дебных	 заседаний	 проведены	
показательные	 занятия	 о	 нега-
тивных	 последствиях	 ложных	
сообщений	об	угрозах	взрывов	
и	иных	действиях,	связанных	с	
террористическими	актами.
	 Проведение	 в	 дальней-
шем	 мероприятий	 по	 профи-
лактике	 ложных	 сообщений	 о	
терроризме,	 решением	 Совета	
включены	в	плановую	воспита-
тельную	работу	филиала.

ИВАНОВО
Субботник

	 8	 мая	 	 2018	 года	 был	
проведён	субботник	в	Иванов-
ском	филиале	МЮИ		и	на	при-
легающей	к	нему	территории.	
В	этом	мероприятии	принима-
ли	 участие	 студенты,	 сотруд-
ники	 и	 преподаватели	 вуза.		

Все	дружно	навели	поря
док	в	своем	институте.	Воору-
жившись	необходимым	инвен-
тарем,	 они	 собрали	 мусор	 и	
привели	в	порядок	аудитории.

	 Наш	коллектив	порабо-
тал	на	славу!	Теперь	в	Иванов-
ском	филиале	МЮИ		чистота	и	
порядок!	Спасибо	 всем	участ-
никам	этого	субботника!

Молодежное движение
	 С	 30	 мая	 по	 1	 июня	 в	
Одинцовском	 районе	 Москов-
ской	области	на	базе	пансиона-
та	 «Солнечная	 поляна»	 состо-
ялся	 межвузовский	 фестиваль	

МЮИ	«Молодое	движение».
	 Грандиозное	событие,	в	
котором	приняли	участие	более	
150	студентов	головного	вуза	и	
филиалов	 института,	 активно	

проявляющих	 себя	 в	 спортив-
ных,	творческих	и	иных	обще-
ственных	сферах.
	 30	 мая	 была	 проведена	
Спартакиада	среди	участников,	
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где	честь	Ивановского	филиала	
МЮИ	 защищали	 6	 студентов,	
которые	 достойно	 выдержали	
все	испытания	в	борьбе	за	при-
зовые	 места.	Мы	 поздравляем	
Абдуллаева	 Сеймура,	 заняв-
шего	1	место	среди	юношей	в	
индивидуальном	 первенстве	
среди	спортсменов,	Парамоно-
ву	Карину	 и	Абдуганиеву	Ма-
хину	занявших	второе	и	третье	
места	среди	девушек	в	индиви-
дуальном	 зачете	 и	 всю	 коман-
ду	 спортсменов	 Ивановского	
филиала	 МЮИ,	 завоевавших	
второе	место	в	командном	пер-
венстве.	Молодцы!!!
	 31	мая	 состоялась	 офи-

циальная	 церемония	 открытия	
фестиваля,	на	которой	присут-
ствовал	 	 ректор	 МЮИ	 Жиль-
цов	Николай	Александрович.
	 Студенты	 Ивановского	
филиала	 МЮИ	 достойно	 вы-
ступили	 во	 всех	 номинациях	
конкурса,	продемонстрировали	
свои	 таланты,	 зарекомендовав	
себя	 в	 качестве	 креативных	 и	

жизнерадостных	 молодых	 лю-
дей.

	 Уважаемые	 члены	 орг-
комитета	 «Молодого	 движе-

ния»!	Администрация	Иванов-
ского	филиала		МЮИ	выражает	
Вам	 огромную	 благодарность	
за	 проведенный	 фестиваль.	
Спасибо	 за	 высокий	 уровень	
организации,	 за	 понимающих	
и	 конструктивных	 помощни-
ков,	 за	 сильных	 и	 интересных	
соперников.	 Благодаря	 Вам,	
людям	 с	 активной	 жизненной	
позицией	 и	 позитивным	 на-
строем,	удалось	провести	такое		
замечательное	мероприятие!

КОРОЛЕВ
Никто не забыт, ничто не забыто

	 В	 канун	 73	 годовщины	
Великой	 Победы	 вся	 страна	
преклоняется	 перед	 подвигом	
солдат	Великой	Отечественной	
войны	и	вспоминает	погибших	
за	 свободу	 и	 независимость	
Родины.	 Одним	 из	 военных	

памятников	 города	 Королёв	
является	Мемориал	Славы.	По	
традиции,	 именно	 сюда	 8	 мая	
2018	 года	 пришли	 студенты,	
преподаватели	 и	 сотрудники	
Королёвского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	

института,	чтобы	отметить	го-
довщину	 знаменательного	 со-
бытия,	почтить	память	героев,	
павших	 на	 полях	 сражений	 за	
нашу	Родину	и	возложить	цве-
ты	к	Вечному	огню	Мемориала	
Славы.

20-летию Уголовного кодекса России посвящается…
	 27	 апреля	 2018	 г.	 в	Ко-
ролёвском	 филиале	 МЮИ	 со-
стоялась	 научно-практическая	
конференция	 студентов	 и	 пре-

подавателей	«20-летие	Уголов-
ного	 кодекса	 Российской	 Фе-
дерации:	 опыт	 реализации	 и	
перспективы».	 Открыл	 конфе-

ренцию	 проректор	 Института	
–	директор	филиала,	к.и.н.	В.Н.	
Милосердов.	
Заведующий	 кафедрой	 уго-
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ловно-правовых	 дисциплин,	
к.ю.н.	Е.Д.	Ермакова,	 старший	
преподаватель	 кафедры	 уго-
ловно-правовых	 дисциплин,	
судья	 Московского	 городского	
суда	 в	 почетной	 отставке	 Г.В.	
Коломиец	 выступили	 с	 докла-
дами,	 посвященными	 «Про-
блемам	 реализации	 уголов-
ной	 ответственности	 в	 свете	

20-летнего	 опыта	 применения	
действующего	 уголовного	 за-
конодательства»	 и	 «Нерешен-
ным	 проблемам	 уголовного	 и	
уголовно-процессуального	 за-
конодательства	 России»	 соот-
ветственно.	

	 С	 сообщениями	 высту-
пили	 студенты	 1-3	 курсов	 оч-

ной	 формы	 обучения	 направ-
ления	 подготовки	 бакалавров	
«Юриспруденция»:	 А.П.	 Гав-
рилов,	 И.П.	 Парамонов,	 Д.В.	
Галюк,	А.А.	Кабиров,	С.Б.	Да-
виденко,	 В.А.	 Штанько,	 Я.И.	
Калинская,	 Д.М.	Юдина	 и	 др.	
Вопросы,	 рассмотренные	 на	
конференции	 привели	 к	 ожив-
ленной	дискуссии.

Терроризм – глобальная проблема современности 
	 22	мая	2018	года	в	Коро-
лёвском	филиале	Международ-
ного	 юридического	 института	
прошли	 занятия	 по	 противо-
действию	распространению	за-
ведомо	ложной	информации	об	
актах	 терроризма	со	 студента-
ми	очной	формы	обучения	кол-
леджа	и	бакалавриата.

	 В	 гости	 к	 студентам	
пришел	 оперуполномоченный	
ОУР	 отдела	 МВД	 России	 по	
Ярославскому	 району	 города	
Москвы,	 старший	 лейтенант	
полиции	Хасанов	Эльвир	Иль-
мирович,	 который	 провел	 со	
студентами	 учебное	 занятие	
по	 профилактике	 заведомо	
ложных	 сообщений	 об	 угро-
зе	 террористического	 акта,	
противодействию	 идеологии	
терроризма,	 разъяснил	 ответ-
ственность	за	заведомо	ложное	
сообщение	 об	 угрозе	 террори-
стического	акта.
	 Рассказ	 оперуполномо-
ченного	о	 самых	 громких	 тер-
рористических	актах	XXI	века	

произвел	на	студентов	неизгла-
димое	 впечатление.	 Во	 время	
занятия	 студенты	 филиала	 за-
давали	 сотрудникам	 МВД	 ин-
тересующие	их	вопросы,	кото-
рые	не	остались	без	ответа.

ОДИНЦОВО
Тестирование студентов

	 В	 жизни	 современного	
общества	праздник	«День	По-
беды»	играет	особую	роль,	ко-
торую	 нельзя	 отрицать.Значе-
ние	праздника	 очень	 велико	и	
для	старшего,	и	для	младшего	
поколения.	В	преддверии	этого	
праздника	7	мая	2018	года	про-
фессор,	 доктор	 исторических	

наук	 Одинцовского	 филиала	
Сагателян	 Г.Ш.	 проводил	 дис-
куссионное	 тестирование	 сту-
дентов	колледжа.
	 Учащиеся	 анализирова-
ли	итоги,	уроки	и	последствия	
Великой	Отечественной	войны	
1941-1945	годов	в	контексте	со-
временности,	а	также	попытки	

исказить,	 оболгать	 и	 всячески	
принизить	роль	СССР	в	побе-
де	над	нацистской	Германией.	
Они	 доказывали,	 что	 знание	
правды	о	Великой	Отечествен-
ной	 войне	 дает	 нам	 возмож-
ность	не	только	гордиться	под-
вигом	 дедов	 и	 отцов,	 нашей	
Родиной,	но	и	укреплять	веру	в	
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великое	 будущее	 современной	
России.	Ребята	говорили	о	том,	
что	длительное	время	в	запад-
ной	историографии,	а	также,	к	
сожалению,	 в	 отечественной,	
насаждались	 тезисы,	 проти-

воречащие	 не	 только	 правде,	
архивным	 материалам	 и	 доку-
ментам,	но	и	обыкновенной	ло-
гике.	В	 частности,	 затрагивал-
ся	вопрос	о	том,	кто	виноват	в	
разжигании	 войны	 СССР	 или	
Германия?	
	 Такие	 мероприятия	 по-
могают	воспитывать	в	молодом	
поколении	 дух	 патриотизма	 и	
уважение	 к	 павшим	 в	 защиту	
нашего	государства.	

День Победы

 День Победы – Великий 
праздник счастья и радости, 
боли и грусти, преклонения пе-
ред Подвигом страны и наро-
да, этот Подвиг сотворившего. 
В России нет ни одной семьи, 

в чью историю Великая 
Отечественная война не 
была бы вписаны черны-
ми датами. Война сломала, 
изуродовала, искалечила 
судьбы многих. Сколько 
жизней загублено, сколь-
ко пролито слез, сколько 

страданий выпало на долю по-
коления военного времени.
8 мая в Одинцовском филиале 
прошел праздничный концерт 
посвященный Дню Победы!!! 
В нем принимали участья сту-

денты, гости и сотрудники  фи-
лиала.
 После концерта все 
участники возложили цветы 
к Мемориалу Славы с Вечным 
огнем города Одинцово.

«Твори добро»
 Вот и наступила весна, 
всем хочется тепла и ласки, 
а детям из детского дома оно 
особенно необходимо. 15 мая 
2018 г. состоялся очередной 
визит студентов Одинцовского 
филиала в Детский дом г. Рузы  
« Созвездие» под лозунгом  
«Твори Добро!».

 Посещения детского 
дома студентами уже стало 
традицией. Ежегодно накануне 

различных праздников Один-
цовский филиал приносит ра-
дость в детский дом г.  Рузы. 
Студенты провели различные 
конкурсы, сопровождаемые 
вручением призов и подарков.

 Детишки тепло встре-
тили гостей. Ребята из детского 
дома показали свои таланты, 
приняли активно участие во 
всех играх, конкурсах. В завер-
шении встречи на память был 

сделан общий снимок, как итог 
дружеского общения с детьми.
 Все уезжали с желанием 
не раз еще вернуться, чтобы 
привнести немного радости в 
жизнь детишек, которые уже 
успели стать близкими.
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Турнир по футболу
	 17	 мая	 2018	 года	 в	
Одинцовском	 филиале	 состо-
ялся	 турнир	 по	 футболу	 «Бу-
дущее	зависит	от	тебя!»,	среди	
команд	Бакалавриата	и	отделе-
ния	 СПО.	 Впервые	 этот	 матч	
принял	 статус	 соревнований	
между	 институтом	 и	 коллед-
жем.

	 Подобные	турниры	про-
водятся	в	Одинцовском	филиа-
ле	не	в	первый	раз,	но	только	в	
этом	году	на	приглашение	сы-

грать	откликнулись	и	студенты	
отделения	СПО.
Для	них	эта	игра	стала	не	толь-
ко	 проверкой	 своих	 сил,	 но	 и	
оказалась	 приятным	 знаком-
ством	 со	 студентами	 Бакалав-
риата.	
	 Финал	 мат-
ча	 показал,	 что	
мужская	 половина	
Одинцовского	 фи-
лиала	 в	 хорошей	
спортивной	 фор-
ме,	однако	колледж	
одержал	победу	 со	
счётом	 4:5!	 Игро-
ки	 получили	 мас-
су	 положительных	 эмоций,	 а	
чемпионы	 были	 награждены	
грамотой	 и	 кубком	 за	 первое	
место.	

СМОЛЕНСК
Городской конкурс научно-исследовательских  

проектов
«Профилактика	 аддиктивного	
поведения	в	студенческой	сре-
де»
	 7	 июня	 2018	 г.	 на	 базе	
Смоленского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 прошел	 городской	
конкурс	 научно-исследова-
тельских	проектов	«Профилак-
тика	аддиктивного	поведения	в	
студенческой	среде».
	 Проведение	 работы	 по	
профилактике	 аддиктивного	
поведения	 в	 Смоленском	 фи-
лиале	 МЮИ	 становится	 тра-
диционным,	 и	 это	 уже	 второй	
конкурс,	который	вышел	на	го-
родской	 уровень.	 В	 2018	 году	
организаторами	 мероприятия	
выступили	Смоленский	фили-
ал	Международного	юридиче-
ского	 института,	 Смоленский	
институт	экономики	Санкт-Пе-

тербургского	 университета	
технологий	 управления	 и	 эко-
номики	и	Смоленский	колледж	
Международного	 юридическо-
го	института.

	 Руководителем	 науч-
ного	 мероприятия	 выступила	
к.м.н.,	доцент	кафедры	общегу-
манитарных	 и	 естественнона-
учных	дисциплин	(общеинсти-
тутская	 кафедра)	 Смоленского	
филиала	 МЮИ	 Халепо	 Ольга	
Владиславовна.

	 Проведение	 данного	
мероприятия,	 благодаря	 своей	
актуальности,	 высокой	 воспи-
тательной	 и	 социальной	 зна-
чимости	 нашло	 поддержку	 в	
регионе	 и	 одним	 из	 организа-
торов	 конкурса	 стало	 Главное	
управление	 МЧС	 России	 по	
Смоленской	области.
	 В	работе	конкурса	при-
нял	 активное	 участие	 началь-
ник	 отдела	 территориального	
взаимодействия	 и	 применения	
сил	РСЧС	управления	граждан-
ской	 защиты	 Главного	 управ-
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ления	МЧС	России	по	Смолен-
ской	 области,	 подполковник	
Бахир	Бoйбобоевич	Абдуллаев.
	 На	 конкурс	 было	 пред-
ставлено	 8	 проектов,	 которые	
стали	победителями	на	первом,	
внутривузовском	этапе.
	 В	 течение	 2	 часов	

участники	 конкурса	 обсуж-
дали	 вопросы,	 касающиеся	
химических	 и	 поведенческих	
зависимостей,	 негативного	
влияния	 психоактивных	 ве-

ществ,	 табакокурения	на	 орга-
низм	 человека,	 зависимостей	
от	 социальных	 сетей	и	 других	
форм	аддикций	прежде	всего	в	
студенческой	 среде,	 их	физио-
логических	и	психологических	
последствий,	 особенностей	
профилактической	 работы	 и	
терапевтических	 мероприятий	
при	различных	видах	девиант-
ного	и	делинквентного	поведе-
ния.
	 Жюри	 конкурса,	 со-
стоявшее	 из	 преподавателей	 и	
студентов,	 оценивало	 каждый	
из	 представленных	 проектов	
по	 2	 категориям:	 содержатель-
ная	часть	проекта	и	форма	из-
ложения	материала.	По	итогам	
голосования	 были	 определены	
победители.	 Проект	 «Шопого-
лизм	 и	 го	 последствия»,	 пред-
ставленный	студенткой	1	курса	
СФ	МЮИ	Анастасии	Терешен-
ковой	 занял	 3	 место.	 Диплом	
2	 степени	 получила	 студентка	
1	 курса	 Смоленского	 коллед-
жа	 МЮИ	 Алина	 Костенкова	
за	 проект	 «Курительные	 сме-

си	 (спайс)».	А	 первое	место	 в	
этом	 году	 занял	 Артем	Шато-
хин,	студент	1	курса	СФ	МЮИ	
с	 проектом	 «Зависимость	 от	
социальных	сетей».
	 Поздравляем	 победи-
телей	 конкурса	 и	 желаем	 им	
дальнейших	 творческих	 и	 на-
учных	успехов!
	 Надеемся,	 что	 конкурс	
научно-исследовательских	
проектов	 «Профилактика	 ад-
диктивного	 поведения	 в	 сту-
денческой	 среде»	 станет	 тра-
диционным	 для	 Смоленского	
региона	 межвузовским	 меро-
приятием.

Возложение венков и цветов к вечному огню
          Простившись с веком ми-
нувшим, мы никогда не про-
стимся с его трагическими со-
бытиями, ставшими для веков 
грядущих уроками скорби и 
памяти, мужества и человеко-
любия, торжества мира и спра-
ведливости над жестокостью.
 Ежегодно, накануне 

празднования Дня победы, 
студенты и преподаватели 
Смоленского филиала Меж-

дународного юридического 
института  возлагают венки и 
цветы к Вечному огню в Скве-
ре Памяти Героев, тем самым 
приобщаясь к идеям патрио-
тизма и любви к своей Родине.
 В этот день  мы вспоми-

нали тех, кто первым принял 
на себя удар врага, почтили 
память всех, кто ценой жизни 
отстоял нашу свободу, склони-

ли голову перед мужеством и 
подвигом нашего народа.

Сколько лет уж прошло, с той 
поры, 

Как горела земля под ногами, 
Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с 
нами…
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«Выстоять любой ценой!»

	 Вот	уже	более	70-ти	лет	
минуло	 с	 тех	 суровых,	 но	 по-
истине	 героических	дней.	Од-
нако	есть	у	человеческой	памя-
ти	 одно	 свойство	 –	 забывать.	
Но	разве	можно	нам,	потомкам	
тех,	кто	отдавал	свои	жизни	на	
фронте	и	доблестно	трудился	в	
тылу,	забыть	то,	что	они	сдела-
ли	во	имя	Великой	Победы?	
	 Отдавая	 дань	 памя-
ти	 погибшим	 фронтовикам,	
ушедшим	из	жизни	ветеранам	
тыла,	 чествуя	 ныне	 живущих,	
понимаем:	благодаря	их	муже-
ству	и	стойкости	на	передовой	
и	 доблестному	 труду	 в	 тылу	
была	достигнута	наша	Победа.	
Именно	поэтому	в	нашем	фи-
лиале	уже	стало	доброй	тради-
цией	 ежегодно	 в	 преддверии	
празднования	 9-го	 Мая	 при-
глашать	 и	 чествовать	 ветера-
нов,	участников	Великой	Оте-
чественной	войны.
	 3	мая	2018	г.	состоялась	
встреча	 студентов	Смоленско-
го	филиала	с	ветераном	Вели-
кой	Отечественной	войны	Мо-
сковкиной	 Верой	 Ивановной.	
Организаторами	 выступили	
администрация	 Смоленско-
го	 филиала	 Международно-
го	 юридического	 института	 и	

доцент	кафедры	ТПиГПД	кан-
дидат	исторических	наук	 	А.Г.	
Колмаков.	
	 Вера	 Ивановна	 подели-

лась	воспоминаниями	о	первых	
днях	 войны,	 о	 первой	 страш-
ной	 бомбежке	 Смоленска	 не-
мецко-фашистскими	 захватчи-
ками	 в	 июне	 41-го,	 о	 том,	 как	
ее	 семья	 укрывала	 в	 подвале	
своего	 дома	 людей,	 которых	
разыскивали	 фашисты.	 Тяже-
лыми	воспоминаниями	отрази-
лись	 в	 её	памяти	первые	 годы	

немецкой	 оккупации	 родного	
города.	 Рассказала	 о	 подвигах	
простых	 горожан	 продолжав-
ших	 бороться	 с	 врагом,	 также	
о	тех,	кто,	напротив,	предпочёл	
«прислуживать»	 иноземным	
захватчикам.	
	 В	 1943	 году	 Вера	 Ива-

новна	 была	 насильственно	 от-
правлена	в	Германию,	где	стала	
узницей	немецкого	концлагеря.	
Не	сотрутся	из	памяти	её	сло-
ва	о	том,	как	она	вместе	с	дру-
гими	 заключенными	 делала	
всё	 для	 того,	 чтобы	 немцы	 не	
закончили	 вовремя	 строитель-
ство	 тайной	 железной	 дороги,	
ведущей	 к	 Берлину,	 в	 окрест-
ностях	 которого	 располагался	
сверхсекретный	 объект,	 на	 ко-
тором	 велись	 работы,	 способ-
ные	изменить	дальнейший	ход	
войны.	 Подробно	 рассказала	
и	об	освобождении	из	плена	и	
как	вдали	от	любимой	Родины	
встретила	счастливую	весть	об	
окончании	Отечественной	вой-
ны.
В	конце	встречи,	 собравшиеся	
студенты	и	преподаватели,	по-
благодарили	 участницу	 войны	
за	яркий	и	интересный	рассказ,	
вручили	ветерану	букет	цветов	
и	памятные	подарки,	поздрави-
ли	 в	 её	 лице	 всех	 участников	
ВОВ	и	 тружеников	 тыла	 с	 73-
ей	годовщиной	Великой	Побе-
ды.

Мистер и Мисс СФ МЮИ 2018
	 В	конце	апреля	 	в	Смо-
ленском	филиале	Международ-
ного	 юридического	 института	
прошли	 два	 незабываемых,	
ярких	 и	 творческих	 конкурса:	
«Мистер	СФ	МЮИ	–	2018»,	ко-
торый	проводился	 в	 этом	 году	

впервые,	 и	 «Мисс	 СФ	 МЮИ	
–	2018»,	ставший	уже	традици-
онным.
	 Наши	 конкурсанты	 со-
ревновались	в	таких	конкурсах,	
как	 «Видео	 ролик	 -	 визитная	
карточка»,	 интеллектуальном,	
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спортивном,	 творческом,	 кон-
курсе	 актерского	мастерства	 и	
других.
	 Титул	«Мистер		СФ	
МЮИ	–	2018»	завоевал	сту-
дент	первого	курса	Каплин	
Александр.	
	 Титул	«Мисс		СФ	
МЮИ	–	2018»	завоевала	
студентка	четвертого	курса,		
председатель	студенческого	
совета	Екатерина	Лучина.	
	 Победители	конкурсов	
«Мистер		СФ	МЮИ	–	2018»	
и	«Мисс		СФ	МЮИ	–	2018»		
получили	наградные	ленты	и	
главные	призы	Конкурса.

Акция «Подари ребенку шарик»

	 Ежегодно	в	июне	меся-
це	в	Смоленске	проходит	акция	
«Подари	 ребенку	 шарик».	 В	
ходе	акции	активисты	и	волон-
теры	Смоленска	раздают	детям	
всех	возрастов	бесплатные	раз-
ноцветные	 шарики	 на	 улицах	
города.	 Искренние	 улыбки	 и	

радость	детей,	получивших	по-
дарок,	 являются	 главной	 при-
чиной	 проведения	 мероприя-
тия.	

	 Акция	 	 «Подари	 ребен-
ку	шарик»	 реализуется	 с	 2014	
года.	 В	 этом	 году	 9	 июня	 со-
вместными	 усилиями	 предсе-
дателей	 студенческих	 советов	
вузов	 города	 Смоленска	 было	
закуплено	 более	 700	 шаров,	
расставлено	 семь	 точек	 по	 го-
роду	и	привлечено	около	30	ак-

тивистов.	
Организатор	 мероприятия:	
Смоленская	 общественная	 ор-
ганизация	 «Российский	 союз	
молодежи».	 Пятый	 год	 акции	
стал	юбилейным,	и	ее	проведе-
ние	легло	на	плечи	нового	ру-
ководителя	 проекта	 студентку	
2	 курса	 Смоленского	 филиала	
Международного	 юридическо-
го	 института	 Татьяну	 Кухарь-
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кову.
	 Студенты	 Смоленско-
го	 филиала	 Международного	
юридического	 института	 	 во	
главе	 с	 Татьяной	 выступили	
активными	участниками	акции	

«Подари	ребенку	шарик».
Главная	цель	акции	-	подарить	
радость	детям	и	внести	частич-
ку	добра	в	этот	мир.
	 Залог	 счастливой	семьи	
—	 это	 счастливый	 ребенок,	 а	

сделать	 ребенка	 счастливым	
просто,	иногда	достаточно	по-
дарить	ему	шарик	

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
	 18	 мая	 2018	 года	 сту-
денты	 Смоленского	 филиала	
Международного	 юридическо-
го	института	приняли	активное	
участие	в	пятой	Всероссийской	
акции	 «Стоп	 ВИЧ/СПИД»,	
проведенной	 под	 патрона-
жем	 президента	 Фонда	 соци-
ально-культурных	 инициатив	
Светланы	Медведевой	 в	 пред-
дверии	 Международного	 дня	
памяти	жертв	СПИДа.

	 В	 рамках	 акции,	 про-
веденной	 в	 Смоленске	 возле	
памятника	 зодчему	 Федору	
Коню,	 заведующая	 отделом	
профилактики	 центра	 профи-
лактики	 борьбы	 со	 СПИДом	
Галина	Крутилина,	сотрудники	
этого	 учреждения,	 напомнили	
участникам	 о	 путях	 передачи	
вируса	 и	 механизмах	 инфици-
рования	 организма,	 о	 том,	 как	
защитить	 себя	 от	ВИЧ-инфек-
ции.	 Присутствующие	 узна-
ли	 о	 том,	 что	 эпидемиологи-
ческая	 обстановка	 в	 регионе	
по	 ВИЧ-инфекции	 не	 самая	
благоприятная,	 так	 в	 текущем	

году	 общее	 число	 ВИЧ-инфи-
цированных	 жителей	 Смолен-
ской	 области	 составило	 2839	
человек,	из	них	в	89-ти	случаях	
диагноз	был	установлен	в	2018	
году.
	 Участники	 акции,	 в	
том	 числе	 и	 многие	 студенты	
МЮИ,	смогли	пройти	бесплат-
ное	 анонимное	 обследование	
на	 ВИЧ-инфекцию	 в	 пере-
движном	пункте	сдачи	крови	и	

узнать	 свой	 ВИЧ-статус,	 при-
няли	 участие	 в	 Флэш-мобе	 и	

конкурсах,	 направленных	 на	
повышение	 информированно-
сти	 населения	 о	 заболевании,	
способах	его	передачи	и	прин-
ципах	профилактики.	
	 К	 сожалению,	 в	 насто-
ящее	 время	 ВИЧ-инфекция	
является	неизлечимым	заболе-
ванием,	но	предупредить	зара-
жение	можно!	
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ТУЛА
День Победы

	 4	мая	2018	года	студен-
ты	Тульского	филиала	Между-
народного	 юридического	 ин-
ститута,	отдавая	дань	уважения	
людям,	 совершившим	 подвиг	
и	 подарившим	 всем	 нам	 мир	
и	 свободу,	 приняли	 участие	 в	
городской	 акции	 «Букет	Побе-
ды»,	приуроченной	ко	Дню	Ве-

ликой	Победы,.	
Студенты	 подарили	 цветы	 и	
музыкальный	 номер	 ветерану	
Великой	 Отечественной	 во-
йны,	 герою	 России,	 летчику	
Леонову	И.А.	Иван	Антонович	
рассказал	 студентам	 о	 страш-
ных	 событиях	 и	 героических	
подвигах	 советских	 людей	 в	

период	 Великой	 Отечествен-
ной	войны.	
	 Мы	поздравляем	всех	с	
наступающим	Днем	Победы	и	
желаем	мирного	неба	над	голо-
вой!

Проект «15 дней до Великой Победы»
	 7	мая	2018	года	студен-
ты	 Тульского	 филиала	 Меж-
дународного	 юридического	
института	 приняли	 участие	 в	
международном	 добровольче-
ском	 гражданско-патриотиче-
ском	 проекте	 «15	 дней	 до	Ве-
ликой	Победы».

	 В	 этот	 день	 по	 всему	
городу	 были	 выставлены	 По-
сты	 Памяти,	 которые	 помогли	
развить	 в	 молодежной	 среде	
традиции	 единовременного	
несения	 почётного	 караула	 у	
мемориальных	 объектов	 по-

священных	событиям	Великой	
Отечественной	войны.
	 Целью	 данного	 меро-
приятия	 является	 -	 создание	
единого	 механизма	 сохране-
ния	 исторической	 памяти	 и	
противодействия	 фальсифи-
кации	 истории	 Великой	 От-
ечественной	 войны,	 условий	

для	 повышения	 гражданской	
ответственности,	 укрепле-
ние	 чувства	 сопричастности	
граждан	 к	 истории	 Великой	
Отечественной	 войны	 путем	
развития	 в	 молодежной	 сре-
де	 традиции	 единовременно-
го	 несения	 почётного	 караула	

как	 проявления	 особой	 благо-
дарности	и	 воздания	почестей	
участникам	 событий	 Великой	
Отечественной	войны.

День профессий

	 28	 апреля	 2018	 года	
Тульский	филиал	Международ-
ного	 юридического	 института	

принял	 участие	 в	 профориен-
тационном	мероприятии	«День	
профессий»,	проводимом	Цен-

тром	 занятости	 населения	 го-
рода	 Суворова	 Тульской	 обла-
сти.	
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	 В	 ходе	 мероприятия	
учащихся	 старших	 классов	
школ	Суворовского	района	по-
знакомили	с	образовательными	
программами	 среднего	 про-

фессионального	 образования	
и	 высшего	 образования,	 усло-
виями	 приема,	 особенностями	
обучения	 в	 Тульском	 филиале	
МЮИ.	 Представители	 филиа-

ла	 ответили	 на	 интересующие	
старшеклассников	и	их	родите-
лей	вопросы,	а	также	пригласи-
ли	на	День	открытых	дверей.

ПРАЗДНИКИ
1 мая - Праздник Весны и Труда

	 Праздник	Весны	и	Тру-
да	ежегодно	отмечается	в	Рос-
сии	 1	 мая.	 Это	 государствен-
ный	праздник	и	выходной	день	
в	 стране.	 Он	 посвящен	 всем	
трудящимся.	 Другое	 популяр-
ное	название	торжества	–	Пер-
вомай.	
	 История	 праздника	 бе-
рет	 начало	 с	 середины	 XIX	
века.	В	1856	году	в	Австралии	
рабочие	 проводили	 массовые	
акции	 протестов	 и	 выдвигали	
требования	 о	 восьмичасовом	
рабочем	 дне.	 Австралийское	
движение	 подхватили	 рабочие	
Канады	 и	 США.	 1	 мая	 1886	
года	 демонстрация	 в	 Чикаго	
закончилась	стычкой	с	полици-
ей	 и	 кровопролитием.	В	 июле	
1889	года	в	Париже	конгресс	II	
Интернационала	принял	реше-
ние	 о	 ежегодном	 проведении	
первомайских	демонстраций	в	
память	о	погибших.

	 В	России	первые	празд-
ничные	 мероприятия	 и	 ак-
ции	 прошли	 в	 1891	 году	 в	
Санкт-Петербурге.	 В	 1918	
году	 правительство	 РСФСР	
приняло	 решение	 проводить	
1	 мая	 государственный	 празд-
ник	 День	 Интернационала.	 В	
1972	году	он	получил	название	
«День	 Международной	 Соли-
дарности	Трудящихся	–	Первое	
Мая»	 и	 стал	 отмечаться	 1	 и	 2	
мая.	В	1992	году	его	переиме-
новали	 в	 Праздник	 Весны	 и	
Труда.	До	2005	 года	1	и	2	мая	
были	 официальными	 нерабо-
чими	 праздничными	 днями	 в	
России.	В	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	29	декабря	
2004	г.	№	201-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	статью	112	Трудо-
вого	 кодекса	 Российской	 Фе-
дерации»,	 выходным	 осталось	
лишь	1	мая.
	 1	 мая	 профсоюзы,	 ком-

мунистические,	 анархические	
и	 альтернативные	 политиче-
ские	партии	устраивают	акции	
и	парады,	на	которых	освещают	
лозунги	 за	 права	 рабочих.	 На	
площадях	 городов	 проводятся	
концерты	 и	 развлекательные	
программы	 с	 участием	 звезд	
эстрады.
	 Первые	 лица	 государ-
ства	 направляют	 открытки,	
грамоты,	благодарности,	награ-
ды	и	ценные	подарки	отличив-
шимся	работникам.
	 В	 Первомай	 чествуют	
не	 только	 трудящихся,	 но	 и	
наступление	 последнего	 меся-
ца	 весны,	 символизирующего	
расцвет	 всего	 живого	 и	 при-
ближение	 лета.	 В	 этот	 празд-
ник	жители	России	устраивают	
маевки:	 пикники,	 поездки	 за	
город,	на	рыбалку,	на	дачу.	Во	
время	таких	вылазок	на	приро-
ду	они	 готовят	 блюда	на	 огне,	
поют	песни	под	гитару,	играют	
в	игры.
Для	 многих	 граждан	 Россий-
ской	 Федерации	 праздник	 1	
Мая	утратил	свой	первоначаль-
ный		политический	и	социаль-
ный	смысл	и	стал	поводом	для	
встреч	с	друзьями,	коллегами	и	
приятного	отдыха	на	природе.
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9 мая - День Победы
	 Для	 всех	 жителей	 Рос-
сии	 и	 стран	 бывшего	 Союза	
одним	из	самых	важных	празд-
ников	 является	 9	 Мая	 –	 День	
Победы!	 Его	 празднуют	 все,	
независимо	 от	 возраста	 и	 со-
циального	 статуса.	К	 счастью,	
многие	из	нас	не	знают	ужасов	
войны,	тех	лишений	и	бед,	ко-
торые	пришлось	пережить	лю-
дям,	прошедших	через	кошмар	
военных	лет.	Но	мы	прекрасно	

понимаем,	 что	 этому	 счастью	
мы	 обязаны	 именно	 тем	 бой-
цам,	 не	 вернувшимся	 с	 поле	
боя,	 а	 также	 героям,	 достойно	
дошедших	до	славного	дня	По-
беды.	
	 Первое	 празднование	 9	
мая	 в	 1945	 году	 запомнилось	
грандиозным	 салютом.	 Парад	
Победы	в	честь	окончания	во-
йны	прошел	в	Москве	24	июня.	
Однако	 торжественное	 празд-
нование	 9	 мая	 длилось	 всего	

лишь	 три	 года.	 В	 1948	 году	
праздничный	день	был	упразд-
нен.	 Тем	 не	 менее,	 праздник	
утратил	 ту	 торжественность	 и	
возвышенность,	 которая	 была	
в	 него	 вложена	 изначально.	
Буквально	до	начала	правления	
Брежнева	День	Победы	был	ра-
бочим	днем	и	отмечался	салю-
тами	и	стандартными	30	залпа-
ми	из	артиллерийских	орудий.
При	Брежневе	подход	к	празд-

нованию	 Дня	 Победы	 карди-
нально	изменился.	В	1965	году	
праздник	 снова	 объявляется	
выходным	и	возвращается	тра-
диция	проведения	военных	па-
радов.	Масштаб	торжественно-
сти	 проводимых	 мероприятий	
ежегодно	нарастет.
	 После	распада	Союза	на	
фоне	политической	нестабиль-
ности	 праздник	 несколько	 лет	
просто	 игнорировали	 в	 пла-
не	 проведения	 праздничных	 и	

традиционных	 мероприятий.	
И	только	в	1995	году	традиция	
проводить	 парады	 и	 шествия	
на	 День	 Победы	 была	 воз-
рождена	 вновь.	 Но	 буквально	
до	 2008	 года	 в	 таких	 парадах	
не	участвовала	военная	техни-
ка.	Военный	парад	на	9	мая	по-
следние	годы	стал	практически	
ключевым	 этапом	 празднова-
ния.
	 По	 главной	 площа-
ди	 страны	 и	 в	 крупных	 горо-
дах-героях	 идут	 различные	
подразделения	 армии,	 а	 также	
современная	 военная	 техника.	
Обязательно	 принимает	 уча-
стие	в	параде	и	авиация.	В	ка-
честве	почетных	гостей	на	па-
раде	 присутствуют	 ветераны	
войны,	 представители	 прави-
тельства	 государства,	 а	 также	
гости	страны.	
В	 каждом	 городе	 России	 есть	
места	боевой	славы.	Именно	к	
этим	 мемориалам	 и	 памятни-
кам,	 монументам	 и	 захороне-
ниям,	 к	 могилам	Неизвестных	
солдат	 и	 Вечному	 огню,	 дру-
гим	историческим	и	памятным	
местам	целый	день	идут	люди,	
чтобы	 поклониться	 и	 возло-
жить	 цветы,	 венки	 и	 почтить	
память	погибших	солдат	в	ВОВ	
минутой	 молчания.	 Это	 дань	
уважения	 и	 почтения	 тем	 ге-
роям,	 которые	 положили	 свою	
жизнь	ради	мира,	ради	Победы.

1 июня - Международный день защиты детей
 Первый летний день 
вызывает на лицах школьни-
ков улыбки. Ведь начинаются 
самые длинные каникулы, це-
лых три летних месяца.  В этот 
день многие страны отмечают 
Международный день детей 
(International Children’s Day), 
или Международный день 
защиты детей.

Почему вдруг люди решили 
защищать детей? И от кого, 
или чего?
 После Второй Мировой 
войны вопрос обездоленных 
детей по всему миру волно-
вал и будоражил многих. Как 
никогда, увеличилось количе-
ство детей-сирот, голодающих 
детей и не имеющих постоян-

ного крова.
 История возникнове-
ния праздника берет начало с 
1949 года, когда в Париже на 
женском конгрессе подняли 
вопрос о защите всех обездо-
ленных деток, и уже в следу-
ющем 1950 году 1 июня впер-
вые был проведен праздник, 
посвященный этому вопросу. 
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12 июня - День России
	 День	 России	 принято	
отмечать	12	июня.	Это	государ-
ственный	праздник,	официаль-
ный	 выходной	 день	 в	 стране.	
Он	 символизирует	 свободу	 и	
единение	 нации.	 Его	 праздну-
ют	все	граждане	РФ.	В	народе	
этот	день	часто	называют	Днем	
независимости	России.	
	 День	России	приурочен	
к	 принятию	 Декларации	 о	 го-
сударственном	 суверенитете	
РСФСР	 12	 июня	 1990	 года	 на	
первом	Съезде	народных	депу-
татов	 РСФСР.	 Этот	 документ	
провозгласил	 верховенство	
Конституции	и	законов	РСФСР	
над	 законодательными	 актами	
СССР.	 Постановлением	 от	 25	
мая	 1991	 года	 Съезд	 объявил	
12	 июня	 нерабочим	 днем.	 С	
1992	года	этот	день	стал	празд-
ничной	датой,	 согласно	поста-
новлению	 Верховного	 Сове-
та	 Российской	 Федерации	 №	
2981-I.
	 2	 июня	 1994	 года	 пре-
зидент	подписал	Указ	№	1113,	
который	объявил	12	июня	госу-
дарственным	 праздником	 РФ.	
До	2002	года	граждане	страны	
отмечали	 этот	 день	 как	 День	
принятия	 Декларации	 о	 го-
сударственном	 суверенитете	
России.	 После	 вступления	 в	
силу	Трудового	кодекса	в	2002	
году	праздник	стал	именовать-
ся	 «Днем	 России».	Статья	 112	
Трудового	 кодекса	 РФ	№	 197-

ФЗ	 от	 30	 декабря	 2001	 года	
закрепила	 за	 12	 июня	 статус	
праздничного	выходного	дня.
	 День	России	носит	чер-
ты	патриотического	характера.	
Праздник	 призывает	 к	 миру	 и	
объединению.	К	 12	 июня	 ули-
цы	украшают	флагами	и	наци-
ональной	символикой.
Во	 всех	 населенных	 пунктах	
страны	 в	 этот	 день	 проходят	
праздничные	 мероприятия,	
устраиваются	 развлекатель-
ные	 программы	 для	 взрослых	
и	 детей,	 проводятся	 ярмарки	
народного	ремесла	и	выставки	
современного	искусства.	Вече-
ром	 проходят	 концерты	 с	 уча-
стием	известных	звезд	эстрады	
и	коллективов	художественной	
самодеятельности,	 а	 также	
небо	озаряется	фейерверками.
Главные	 торжественные	 меро-
приятия	проходят	в	Москве.	В	

Кремле	 президент	 выступает	
с	 праздничным	 обращением	
к	 жителям	 страны	 и	 вручает	
Государственные	 премии.	 На	
Красной	 площади	 проходят	
парады	 и	 концерты,	 которые	
завершаются	 грандиозным	 са-
лютом.
	 В	этот	день	люди	отды-
хают	 с	 семьей,	 посещают	 об-
щественные	 мероприятия,	 вы-
езжают	на	природу.
 

Многие страны подхватили 
эту традицию, и с тех пор 
Международный день защи-
ты детей отмечают в странах 
Европы, Азии, и не только.
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АФИША ИЮЛЬ-АВГУСТ

	5	июля	-	Человек-муравей	и	Оса
   
				Скотт	Лэнг,	известный	также,	как	Человек-Мура-
вей	уже	заслужил	право	оказаться	в	команде	Мсти-
телей,	но	желание	быть	ближе	к	собственной	дочке	
удерживает	его	в	родном	Сан-Франциско	—	до	тех	
пор,	пока	доктор	Хэнк	Пим,	создавший	когда-то	из-
меняющий	размеры	своего	владельца	чудо-костюм,	
не	призывает	Скотта	присоединиться	к	новой,	опас-
ной	миссии.	А	помогать	в	противостоянии	с	ковар-
ным	врагом	Человеку-Муравью	будет	новая	напар-
ница	—	Оса.

	2	августа	-	Кристофер	Робин

 
В	жизни	повзрослевшего	Кристофера	Робина	царит	
повседневная	рутина.	Однажды	он	встречает	друга	
детства	—	медвежонка	Винни.	Вместе	им	предстоит	
вернуться	в	Стоакровый	лес,	чтобы	не	только	оты-
скать	потерявшихся	друзей,	но	и	вновь	обрести	сча-
стье
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12	июля	-	Монстры	на	каникулах	3:	Море	зовет

	 На	этот	раз	Дракула	вместе	со	своими	друзь-
ями	отправляется	в	круиз	на	шикарном	лайнере.	Раз-
влечения	там	на	любой	вкус:	от	монстробаскетбола	
и	экзотических	экскурсий,	до	лунных	ванн.	Неожи-
данно	Дракула	влюбляется	в	капитана	корабля	—	за-
гадочную	и	прекрасную	Эрику,	 и	 его	 дочка	Мэвис	
понимает,	 что	 поездка	 может	 превратиться	 в	 кош-
мар:	 ведь	 Эрика	 хранит	 ужасный	 секрет,	 который	
ставит	под	угрозу	существование	всех	монстров!

12	июля	-	Русалка.	Озеро	мертвых

	 Встреча	 со	 странной	 девушкой	 на	 затерян-
ном	лесном	озере	и	её	поцелуй	резко	меняют	жизнь	
Ромы.	 Об	 этой	 встрече	 он	 очень	 скоро	 пожалеет:	
неизвестный	недуг	высасывает	из	него	все	жизнен-
ные	силы.	Марина	готова	на	всё,	чтобы	освободить	
жениха	от	мистического	морока.	Что	окажется	силь-
нее:	проклятье	прошлого	или	настоящая	любовь?
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16	августа	-	Mamma	Mia!	2

	 Сбежать	на	райский	греческий	остров,	чтобы	
гулять	 по	 улочкам	 очаровательного	 города,	 насла-
ждаться	местной	кухней,	танцевать	до	утра,	кататься	
на	яхте	и	влюбиться	без	памяти	—	что	может	быть	
лучше?	Звучит,	как	идеальный	план	на	лето…	да	и	
на	всю	жизнь	тоже.

2	августа	-	Судная	ночь.	Начало

	 Хотели	бы	вы	жить	в	идеальном	мире,	где	нет	
преступности,	безработицы	и	войн?

Единственная	плата	за	такое	счастливое	будущее	—	
это	одна	ночь	абсолютного	беззакония	в	году.

Ночь,	когда	дозволено	всё.	Согласны	поучаствовать	
в	таком	социальном	эксперименте?


