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ИНТЕРВЬЮ С ОЛЕГОМ ИВАНОВИЧЕМ
Homo sum, humani nihil a me alienum puto – я человек, и ни что человеческое 

мне не чуждо

Добрый день, Олег Иванович!

Чердаков Олег Иванович (О. И.): Здравствуй-
те, уважаемые студенты!

(С): Вы любите свою профессию?

(О. И.): Я не просто ее люблю, я в ней живу. 
Это моя жизнь! Редкое качество, когда чело-
веку доставляет удовольствие то, чем он зани-
мается. Я как раз совмещаю и хобби, и работу. 
Мне нравится заниматься тем, чем я занима-
юсь. Из всего круга моих знакомых именно 
мне выпало такое счастье – приходить на ра-
боту, как на праздник.

(С): Что вам не нравится в Вашей работе?

(О. И.): Фактически, минусов в моей работе 
нет. Я занимаюсь наукой, а это одно из на-
правлений, о котором любой человек может 
только мечтать. Недостатков и разочарований 
у меня нет. Есть иногда «цейтнот» в работе, 
когда не успеваешь сделать то, что заплани-

ровал, и это приводит к разочарованиям. 
Но, это бывает редко, и я не могу назвать 
это минусом в работе.

(С): Чему вам пришлось научиться и 
что преодолеть, чтобы стать тем, кем 
Вы стали?

(О. И.): Как говорится: «век живи – век 
учись». Работа ведет в определенные 
зоны знаний, которые ранее тебе были 
закрыты. Ты пытаешься что-то там най-
ти, общаешься с коллегами и, конечно, 
в процессе общения ты понимаешь на-
сколько обширен мир.

(С): Расскажите о самых ярких момен-
тах своей студенческой жизни.

(О. И.): В студенческие годы я был ди-
ректором дискоклуба в Саратовском Го-
сударственном Университете и профес-
сиональным диск-жокеем. За эту работу 

я был награжден бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ. Самые яркие моменты – это, безусловно, гастроли. 
За пять лет мы были в разных городах России, а в летние каникулы на Черноморском побережье.

(С): Что бы Вы хотели пожелать современным студентам?

(О. И.): Современный студент имеет специфику, которая определена временем. Во-первых, это, как 
правило, пассивный студент, за редким исключением. Человек, который больше находится в вирту-
альном мире, нежели в реальном. Человек, который не занимается физическим развитием. У него 
нет гармонии со своим телом. Современный студент – потребитель. Он потребляет информацию, 
потребляет энергию, но его кругозор постепенно сужается, он замыкается в каких-то определенных 
рамках, интересных только для него, не более.

(С): Что бы Вы изменили в действующей системе подготовки юристов?

(О. И.): Во-первых, я бы ушел от существующей многоуровневой системы. Я бы вернул юриспру-
денцию к специалитету, но не пять лет учебы, а шесть. Убрал бы магистратуру, бакалавриат и, как 
по мне, очень странный уровень образования – аспирантуру.

(С): В чем отличие юридического факультета от других? Почему абитуриент должен выбрать 
именно юридический факультет?

(О. И.): Юридическое образование – это не образование как таковое. Это восприятие объективной 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР

КОНЦЕРТ К 8 МАРТА
 7 марта 2017 года в ак-
товом зале Международно-
го юридического института 
состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Между-
народному женскому дню! 
Представители студенческого 
актива устроили замечатель-
ное музыкальное поздравле-
ния для наших милых дам. 
 
Всю программу мероприя-
тия ребята придумали сами 
и выложились на все сто! 

 Ведущими в этом кон-
церте были председатели сту-
денческого актива : Кузне-
цова Арина и Володин Илья. 

 Прекрасно звучали го-
лоса: Опря Марины «Не ро-
дись красивой», Кадыровой 
Евгении «Мама, мамочка», 
Шавшина Максима «Я готов 
целовать песок», Серковой 
Алены «Ой, то не вечер» (ру-
ководитель Мамедов Р. С.). 
 

 Публика была оча-
рована стихотворными но-
мерами Назаровой Ва-
лерии «Всегда найдется 
женская рука» (Е. Евтушенко) 
и Королёвой Марины «Пись-
мо к женщине» (С. А. Есенин). 

 Порадовали зрителей 
своей юмористической сценкой 
Дарья Чулкова и Володин Илья. 

Международный жен-
ский день в МЮИ

 8 марта — Международ-
ный женский день — всемир-
ный день женщин. В этот день 
отмечаются достижения жен-
щин в политической, экономи-
ческой и социальной областях, 
празднуется прошлое, настоя-
щее и будущее женщин планеты.

реальности через право. Формируется правовое мировоззрение. То есть, юрист получает знания, 
умения и навыки о тех дисциплинах, которые имеют право быть на юридическом поле. А потом уже 
выбирает, где и кем он будет работать.

(С): Какие человеческие качества для юриста Вы считаете наиболее важными?

(О. И.): Юрист – понятие нарицательное, общее. Для каждой специальности определенный набор 
человеческих качеств, но качество присущие всем – порядочность.

(С): Кем Вы хотели стать в детстве, и сбылась ли Ваша мечта?

(О. И.): Меня спросили в первом классе: «кем ты хочешь стать, когда вырастишь?». Все отвечали 
– трактористом, летчиком, космонавтом, а я, ответил: «директором аэродрома». Мама потом спроси-
ла, когда и где я видел аэродром и почему директором? Я ответил, когда я спал!

С аэродромом не получилось и слава богу! А директором я все же стал. Правда, это был Астрахан-
ский филиал Международного юридического института.

(С): Ваша жизненная позиция или кредо.

(О. И.): Veni, vidi, vici! Пришел, увидел, победил!

Интервью подготовила студентка 1-го 
курса СПО 

Федотова Елизавета 

МИНУТКА ЮМОРА
Смешные случаи из жизни юристов 

 Если вы заметили, наше 
население очень полюбило 
слово «как бы». Трудно ска-
зать, с чем это связано. Но в 
разговоре получается какая-то 
псевдореальность. Например, я 
как бы пришел, а там как бы у 
друга день рождения итд. 
 Приходит на консуль-
тацию девушка и говорит: «Я 
как бы беременная, меня как 
бы уволили, зарплату как бы не 
выплатили. Я пока на 3 курсе 
как бы учусь. Можно здесь что-
нибудь сделать?»
 Я уточняю: «беременная 
или как бы беременая», «уво-
лили или как бы уволили?»
 Она сердится: «А вы 
вообще как бы юрист? Как бы 
консультируете?»
 Я, улыбаясь: «как бы 
да».

 Сижу в офисе, никого не 
трогаю, заходят 2 человека. 
- Консультируете?
- Лучше всех!
- По наследованию?
- Знаю наизусть третью часть 
ГК РФ и половину четвёртой!
- Желаем вступить в наследст-
во, но мать уже 10 лет как умер-
ла.
- Что за это время произощло?
- В права наследника вступил 
брат.
- Вы знаете, что надо было до 
истечения 6 мес. надо было по-
дать заявление о своих правах?
- Знаем!
- Так прошло 10 лет, где вы 
были?
- Тут. Жили. Короче, вы в суд 
идёте или нет?
 Я сказал - нет.

 А у нас на работе каж-
дый день дежурят (принимают 
население) разные юрист. 
 Приходит как-то жен-
щина и говорит:
- Я хочу у вас проконсультиро-
ваться.
- Вы знаете, я сегодня не дежу-
рю, пройдите в такой-то каби-
нет к юристу, который прини-
мает сегодня.
женщина истерично:
- Что это такое! Каждый день 
разные люди дежурят! никако-
го постоянства! Дурдом какой-
то!
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
 В преддверии великого праздни-
ка Дня Победы студенты Меж-
дународного юридического 
института в компании 
главы гражданско-па-
триотического секто-
ра Шишкова Павла 
побывали на экскур-
сии в Центральном 
музее Великой Оте-
чественной Войны.
 В музее были 
представлены различ-
ные экспозиции, посвя-
щенные этапам войны, та-
кие как Контрнаступление 
под Москвой, оборона блокад-
ного Ленинграда и многие другие.
Студентов поразили современные технологии, используемые музеем, в частности Став-
ка Верховного Главнокомандующего, по которой ходил голографический Сталин.
 Также студенты просмотрели различные этапы военных действий при помощи проигрывателя.
 Музей произвел на ребят такое яркое впечатление, что экскурсия, затянулась на два 
часа.Экскурсия показывает людям, что пережил Советский народ во время Великой Оте-
чественной войны. И говорит грядущим поколениям о недопущении такой же трагедии.

Студентка 3-го курса СПО 
Кустова Светлана

 Праздничную программу 
украсил сольный танец 

в исполнении Евстиг-
неевой Анастасии и 

хореографический 
дуэт Борисовой 
Алины и Евстиг-
неевой Анастасии. 

 Концерт за-
крывал Романов-
ский Сергей с 
песней «Дарите 
женщинам цве-
ты». Все участ-
ники концерта 
вышли на сцену и 

с радостью, вместе со зрителями подпевали припев.

 Бурными овациями, слезами счастья и слова-
ми искренней благодарности были вознаграждены участники концерта.

Студентка 2-го курса СПО
Опря Марина 
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СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР
 3 Марта  студенты МЮИ 
приняли участиев соревнова-
ниях СНВ Москвы и Москов-
ской области по мини футболу.
 Соревнования прошли в 
Московском Государственном 
Строительном Университете.
Среди 5 команд из различ-
ных вузов. Турнир проходил 
по смешанной системе – сна-
чала команды разбивались на 
подгруппы, внутри которых 
студенты боролись за выход 
в финальную часть турнира. 
 В финальной части силь-
нейшая команда выявлялась 
уже по олимпийской системе.
Наша сборная заняла 4 место! 
  Желаем на-
шей команде огромных успе-
хов и побед! В спорте всег-
да выигрывает сильнейший! 

Студентка 1-го курса СПО 
Марина Королева 

Быть футболистом – не 
работа,

А, откровенно говоря,
Великий дар – попасть 

в ворота
И промахнуться в вра-

таря.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОНКА ГТО «ПУТЬ ДОМОЙ»
  18 марта 
2017 года 
на Воро-
б ь е в ы х 
горах со-
стоялась 
Всеро с -
сийская 
Г о н -
ка ГТО 
«Путь Домой», 
которая была посвя-
щена годовщине воссоеди-
нению Крыма с Россией. В 
ней приняли участие студен-
ты головного ВУЗа и Один-
цовского филиала института.
 Гонка ГТО «Путь До-
мой» представляла собой со-
ревнование между командами 
высших образовательных учре-
ждений по преодолению трас-
сы протяженностью не менее 5 

к м 
с 
р а с п о -
л о ж е н н ы м и 
на трассе препятствиями.
 Студенты МЮИ уча-
ствовали в общекомандном 
рейтинге в количестве 6 чело-
век. Ребята, пробежав тяже-
лую трассу, были полны сил и 

энергии, показав свой высо-
кий уровень, ничем не усту-
пая другим участникам гонки.
 Желаем нашим 
спортсменам неиссекае-
мых сил и новых побед!

Студентка 1-го курса СПО 
Королева Марина

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
 25 марта 2017 года студенты Меж-
дународного юридического института при-
няли участие в соревнованиях по плаванию 
среди вузов Москвы и Московской области.
 До старта соревнований все 
участники собрались для торжествен-
ного построения, во время которого были 
представлены 6 команд. Знакомство команды с со-
перниками прошло с бурными аплодисментами.
 Соревнования состояли из трех этапов: жен-
ский заплыв, мужской заплыв и командная эстафета.
 В одиночном заплыве участники должны был преодолеть дистанцию в 50 метров. В команд-
ной же эстафете 4 участникам от каждой команды пришлось преодолеть дистанцию в 200 метров, 

и, конечно же, наша команда показала достойный результат.
 В эстафетном плавании наша команда в упорной 
борьбе заняла III место. В команду эстафетного за-

плыва входили: Храмцов Артем, Умаханов Нажму-
дин, Аля Коженяускайте, Лаура Коженяускайте.

После окончания турнира и подсчета ре-
зультатов судьи объявили своё решение, 
и это были справедливые баллы, кото-
рые расставили команды в таком порядке:



RES PUBLICA RES PUBLICA

10 11

1 Место – ИРБИС
2 Место – МосГУ
3 Место – МЮИ
После выступлений каждого 
участника, ребята искренне ра-
довались не только за наших 
студентов, но и за соперников, 
и в целом атмосфера, царив-
шая на этих соревнованиях, 
была очень дружественной.
Сборная команда МЮИ была 

награждена кубком, дипло-
мом и грамотой за 3 место в 
соревнованиях по плаванию. 
Аля Коженяускайте, Лаура 
Коженяускайте и Умаханов 
Нажмудин были награждены 
медалями, как лучшие участ-
ники команд-призеров, пока-
завшие высокие результаты.
Поздравляем наших спортсме-
нов с победой и тем, что коман-

да Международного юридиче-
ского института вошла в тройку 
лучших команд Москвы и Мос-
ковской области. Успехов Вам, 
ребята, удачи, сил и энергии 
для достижения новых высот!

Студент 1-го курса СПО 
Николаев Илья

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
 Международный Юридический Институт - это огромная семья, которая принимает участие 
не только в спортивных, но и во многих других мероприятиях. 25 марта 2017 года состоялся тур-
нир по настольному теннису среди команд союза него-
сударственных вузов Москвы и Московской области.
 В турнире приняли участие 6 команд 
из разных вузов. Была равная борьба меж-
ду командами,где наши студенты пказа-
ли уровень своей професиональности.
 Турнир был разделен на два этапа. 
После прохождения всех эта-
пов жюри подсчитало баллы, и рас-
пределило места следующим образом:

1 место занял МосГУ
2 место завоевал наш горячо любимый МЮИ
3 место – команда НИБ
Члены нашей команды получили медали и дипломы, а на стенде в институте отныне красуется кубок.
Это действительно высокий результат! Давайте поздравим наших спортсменов! Молодцы ребята!
А главное, продолжать расти и развиваться, и никогда не останавливаться на достигнутом!

Студент 1-го курса СПО 
Николаев Илья

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. УНИВЕРСИАДА. ТУРНИР ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

 5 апреля 2017 года в 
рамках Универсиады вузов, сту-
денты Международного юри-
дического института приняли 
участие в окружных соревнова-
ниях по настольному теннису.
 Соревнования прош-
ли на базе НИУ МГСУ. 
Участие приняли 6 команд.
 Турнир проходил в 2 
этапа: первый этап – группо-
вой отбор, второй этап – финал.
 По окончанию со-
ревнований судьи раз-
делились во мнениях, 
однако, в итоге получилось сле-
дующие распределение мест:

1 место – МГСУ 
2 место – МИИТ 
3 место – МГПУ 
4 место – МЮИ

 Сборная нашего ин-
ститута стала призером этих 
соревнований и была награ-
ждена грамотой за 4 место!
 Поздравляем наших 
спортсменов, которые по-
казали высокий спортив-
ный уровень в соревновани-
ях по настольному теннису. 
 Желаем им по-
корения новых высот!

Студент 1-го курса СПО 
Николаев Илья

На партию, затра-
тив, пять минут,

Я испытал отчаянье и 
радость,

А выиграл, проиграл 
я - в этом ль суть,
Ведь я же ЖИЛ, а это 

что-то значит.

Калашников Анатолий

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

СУББОТНИК
 С 8 по 22 апреля 2017 
года в городе Москве и Мо-
сковской области проходили 
общегородские субботники.

 8 апреля 2017 года 
стартовал субботник. 
на территории рай-
она Марфино. 
 В нем участвовал и 
Международный юридиче-
ский институт, который каж-
дый год принимает актив-
ное участие в уборке района.

 Нам пришли помочь 
представители коммунальных 
служб, общественные советни-
ки, активисты «Единой России».

 Студенты Междуна-
родного юридического ин-
ститута выполняли работу по 
прогребанию газонов, уборке 
мусора, листьев, сухих веток, 
окраске и ремонту малых ар-
хитектурных форм, посад-
ке деревьев и кустарников.
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 Погода была пасмурная, 
но для участников субботника 
управа района  организовало по-
левую кухню, горячий чай и му-
зыкальное сопровождение, ко-
торое очень помогало в работе.

Студентка 2-го курса СПО 
Ротарь Анастасия

СЛОВО ФИЛИАЛАМ

ВОЛЖСКИЙ

МИСС ВФ МЮИ - 2017
 10 марта в Волжском 
филиале Международного 
юридического института состо-
ялось праздничное меропри-
ятие Мисс ВФ МЮИ – 2017. 
 Участие в нем приняли 9 
конкурсанток, это студентки оч-
ной формы обучения ВО и СПО. 
Жюри конкурса оценивали не 
только внешние данные кон-
курсанток, но и  артистичность, 
творческие способности, ин-
теллект, коммуникабельность 
и находчивость. Конкурс про-

ходил в несколько этапов. В 
«Визитке» юным леди пред-
стояло рассказать о себе, своих 
увлечениях, в творческом кон-
курсе участницы демонстри-
ровали свои актерские способ-
ности, исполняли различные 
танцы, пели песни, читали 
стихи, играли сказки собст-
венного сочинения. Во время 
интеллектуального конкурса 
девушки блистали эрудицией 
и способностью быстро нахо-

дить ответы на неожиданные 
вопросы. Последним этапом 
конкурса красоты стал «кон-
курс дефиле» в вечерних пла-
тьях. Жюри оценивало умение 
девушек держаться на сцене. 
Так же каждой девушке были 
заданы вопросы от каждого 
члена жюри.  В этом конкурсе 
оценивалось  умение владеть 
собой, общаться с аудиторией.
 По итогам конкурса все 
участницы стали победительни-
цами в различных номинациях. 
 Звание «Мисс ВФ МЮИ 
2017» присуждено студентке 1 
курса  Борисовой Альбине.  Все 
конкурсантки отмечены грамо-
тами и памятными призами.

 Начиная с этого года 
конкурс красоты «Мисс ВФ 
МЮИ» станет традиционным и 
будет проводиться каждый год 
в преддверии Международного 
женского дня. Мы очень над-
еемся, что конкурс сохранит 
свою особенность и будет та-
ким же незабываемым и ярким.

Конкурс- трудная до-
рога,

И жюри мы говорим:
В подведении итога
Не судите слишком 

строго:
Мы с душою все тво-

рим. . .

Фестиваль «Непобедимая и легендарная»
 Мы родились и выросли в мирное время. Для нас война 
– история. В этом году. Великой Отечественной войне и её 72-й 
годовщине был посвящён фестиваль «Непобедимая и легендар-
ная», прошедший 17 апреля в общеобразовательной школе №1494 
города Москвы.

 В отборочном туре фестиваля принимали участие более 
100 номеров со всего района Марфино. От нашего института в 
финал попали следующие студенты: Назарова Валерия со стихот-
ворением «У вечного огня», Кадырова Евгения с песней «Ах, эти 
тучи в голубом» и Евстигнеева Анастасия, исполнившая танец на 
песню В. Цоя «Кукушка» под вокал ученицы 3 класса.

 Умелые ребята показали своими номерами, насколько им 
не безразлична история нашего народа, и передали своё настрое-
ние зрителям, получив в ответ бурю оваций от зрительного зала.

Студентка 2-го курса СПО 
Ротарь Анастасия
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 27 марта 2017 года на 
базе ГОСНиОРХ 
Волгоградского 
филиала студен-
ты групп ИО-25 
и ИО-25К 
В о л ж с к о -
го филиала 
МЮИ в рам-
ках изучения 
дисциплины 
« Э ко л о г и -
ческое пра-
во» озна-
комились с 
п р а к т и ч е -
ской значимостью применения теоретического материала по значению нормирования в области 
охраны окружающей природной среды. Как по средствам установления экологических норма-
тивов ограничивается уровень негативного воздействия на окружающую среду в результате хо-
зяйственной деятельности человека.      НИИ занимается установлением ПДК, НПДН, ОБУВ в 
отношении открытых водных объектов на территории Волгоградской области, в частности Вол-
го-Донского бассейна. Отслеживают численность популяции рыбных биоресурсов, водной фау-
ны, и влияние на их состояние активности антропогенной нагрузки. Занимаются выловом рыбы 
для лабораторного исследования, делают заключения в специализированных лабораториях. 
 Цель мероприятия – повышение уровня профессиональной подготовки будущих юристов, 
развитие творческого потенциала студентов, обсуждение актуальных проблем в области незаконного 
вылова рыбы, браконьерства, работы правоохранительных органов в этой сфере, а также знакомство с 
существующей экологической обстановкой, в общем, и в рыболовном хозяйстве региона, в частности. 
 Место проведения: Государственный НИИ озерного и речного рыбного хозяйства: г. Вол-

гоград, ул. Пугачевская , 
1. Дата и время проведе-
ния: 27 марта 2017 года 10 
часов 00 мин. – 13 часов. 
   Структура занятия: 

1. Студен-
ты посети-
ли музей  
Г О С Н и -
ОРХ, где их 
познакоми-
ли с экспо-
натами Вол-
го-Донского 
б а с с е й н а , 
экспоната-
ми занесен-

ными в Красную 
книгу Волгоград-

ской области и Российской Федерации, некоторые виды занесены в Международную Красную кни-
гу. Администрация института провела обзорную лекцию о работе института, ознакомила с норма-
тивно-правовой базой, лежащей в основе работы, показали в специализированных лабораториях, 
как проводятся исследования по определению качества воды (ПДК, РН). Предоставили материа-

лы конкрет- ных дел и ответы на запросы, 
составленные юристами и ихтиологами 
института. 2. В конференц-зале Ин-
ститута работ- ники, которые непо-
средственно, готовят отчеты по 
запросам ра- ботников пра-
воохранитель- ных органов 
в отноше- нии случаев 
браконьерства, познакомили 
приглашенных с нормативно-
правовой базой, кото- рой они ру-
ководствуются в своей работе. Обсу-
дили проблемы и недочеты, а также 
коллизии в законах, которые «тормозят» 
развитие отрасли. Студенты оз- накомились с 
документооборотом при проведении анализов по запросам работников ПОРФ. 3. На третьем эта-
же НИИ работники познакомили студентов с технической частью проведения опытов и анализов 
с представителями флоры и фауны региона, забора воды и его анализа.  После проведения заня-
тия были обсуждения по сложившейся обстановке рыболовного хозяйства Волгоградской области. 
 Подведены итоги и приняты следующие рекомендации: 
1. Рекомендовать участникам проведенного занятия проанализировать соответствующие норматив-
ные правовые акты и сделать выводы 
2. Подготовить доклады по изученной тематике, и выступить с ними на Неделе Науки 2017 в ВФ 
МЮИ, подготовить статьи по темам выступлений для публикации в сборнике. 
3. Продолжить практику проведения научно-практических мероприятий по вопросам изучения 
основ экологического права. 
4. Рекомендовать принять участие на различных площадках по смежным вопросам обсуждаемой 
тематики.

«СПОРТИВНАЯ ВЕСНА»
 1 апреля студенты-во-
лонтеры Волжского филиала 
Международного юридическо-
го института, волонтеры РВЦ, 
волонтеры рекрутингового цен-
тра на базе ВГАФК, приняли 
участие в организации и прове-
дении спортивного праздника 
«Спортивная весна», органи-
заторами которого выступили 
администрация Волгоградской 
области и общественная орга-
низация «Спортивные болель-
щики Волгоградской области».
    
 На торжественном от-
крытии присутствовал посол 
Волгограда – города-орга-
низатора Чемпионата мира 
по футболу FIFA2018™, ве-
теран «Ротора» Александр 

Никитин, представители 
профильных комитетов адми-
нистрации региона, региональ-
ного волонтерского центра. 
Спортивно-массовый  праздник 
проходил в  Волгоградской ака-
демии физической культуры.
   
 В рамках мероприятия 
состоялся турнир по мини-
футболу «Навстречу чемпио-
нату», участниками которого 
стали команды городских во-
лонтеров, волонтерского цен-
тра чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™ на 
базе Волгоградского государ-
ственного университета, клу-
ба смешанных единоборств 
«Дмитрий Донской», сборной 
региона по регби, болельщи-

ков и фанатов футбольной ко-
манды «Ротор-Волгоград». 
    
 Кроме того, в ходе 
праздника желающие сда-
вали нормы физкультур-
но-оздоровительного ком-
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плекса «Готов к труду и обороне»: подтягивание, прыжки с места, перетягивание каната, пресс 
и жим гири. Для любителей спорта были организованы показательные выступления черлиде-
ров, сборной Волгоградской области по регби и мастер-класс бойцов смешанных единоборств. 
   
 Дружная команда волонтеров помога-
ла зрителям и участникам, работала на площадках и болела за каждого. 
   
 Ребята, спасибо вам за отличную работу на всех позициях, ваша по-
мощь незаменима, а улыбки и слова поддержки помогли любителям спор-
та установить свои рекорды и зарядиться отличным настроением на весь день! 

СУББОТНИК
Студенты Волжского филиала приняли учас-

тие в субботнике по благоустройству города.  
6 апреля студенты Волжского филиа-

ла наводили порядок на закреплен-
ной территории сквера «Пер-

востроителей». Природного 
мусора оказалось не так много, 
ведь аналогичную процедуру 

студенты проводили и осенью.  
Первостроители города высажива-

ли молоденькие липы, студенты им по-
могали. Высадка деревьев проходила по 

всем правилам, ведь за дело взялись насто-
ящие профессионалы. Предусмотрительно за-

паслись водой и питательным грунтом, а также колышками, чтобы деревья росли ровно.
Когда дело было сделано, настало время для общей фотографии.
Акции по благоустройству города Волжского очень нужны волжанам.    Благодаря таким проек-
там все больше жителей понимают, что чистота и ухоженность города зависит от них самих. 

«Мы за здоровый образ жизни!»

 7 апреля в Волжском 
филиале подвели итоги твор-
ческого конкурса приуро-
ченного ко «Дню здоровья». 
Конкурс проводился среди сту-
дентов 1 курса СПО и посвя-
щен здоровому образу жизни. 
 В наши дни за здоровый 
образ жизни борются не толь-
ко медики, тренеры спортив-
ных секций, педагоги и пси-
хологи. Не отстают от них и 
студенты Волжского филиала. 
 Будущие юристы , при-
верженцы здорового образа 
жизни, отразили в своих рабо-
тах  негативное отношение к 
вредным привычкам и призва-
ли людей  бережно относится  
к своему здоровью и   система-
тически заниматься спортом.  
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Студенты Волжского филиала отметили День космо-
навтики пробегом и зарядкой с чемпионами

 12 апреля студенты-во-
лонтеры Волжского филиала 
приняли участие во Всероссий-
ской спортивной акции  «Волон-
терский космический забег». 
 В мероприятии приняли 
участие волонтеры, студенты, 
школьники, лидеры молодеж-
ных объединений, гражданские 
активисты, спортсмены и пред-
ставители органов власти Волго-
града и Волгоградской области. 
 Более 300 участников 
забега на верхней террасе На-
бережной 62-й Армии преодо-
лели дистанцию в 1957 метров, 
которая символизирует год за-
пуска первого искусственного 
спутника Земли. Участники 
забега получили памятные су-
вениры с символикой акции. 
 Вся страна подключи-
лась к проекту «Космический 
забег». Вместе со всеми Вол-
гоград пробежал символичные 
1957 метров. Это отличная 
возможность напомнить на-
шим современникам о победах 

страны в этой сфере и вкладе 
наших земляков – космонавт 
Юрий Малышев из поселка 
Николаевский летал в качест-
ве командира корабля «Союз 
Т-2». Молодежь должна знать 
своих героев, – отметила пред-
седатель комитета молодеж-
ной политики Волгоградской 
области Елена Слесаренко. 
 Любое движение при-
влекает молодежь, и эта акция 
как нельзя лучше напомнила 
ребятам о подвигах, которые 
совершали наши космонавты!

Экологическая акция  «Чистый берег»

 Мероприятия по очист-
ке береговой полосы вдоль 
реки Ахтуба – это ежегодная 
экологическая акция Волжско-
го филиала. Ежегодно весной и 
осенью студенты, преподавате-
ли, сотрудники  Волжского фи-
лиала убирают от бытового му-

сора берег реки. Вот и сегодня 
14 апреля студенты вооружив-
шись граблями, перчатками и 
мешками для мусора  вышли 
на берег реки. 
 Напомним, что  филиал 
расположен в живописнейшем 
месте на берегу реки Ахтуба. 

Стеклянные и пластиковые бу-
тылки, жестяные банки совсем 
не красят берег реки  ! 
 Пора уже остановить-
ся, одуматься и престать мусо-
рить! 
 В наших руках будущее 
нашего города !

ВОЛЖАНЕ ЗА МИР
 17 апреля студенты Волжского фи-

лиала Международного юридиче-
ского института приняли участие 

в городской акции «Волжане за 
МИР». В акции приняли около 
500 человек, это студенты ВУ-
Зов, ССУЗов  и школьники на-
шего города. 
 На главной площади города 
участники флэш-моба  состави-
ли слово «МИР» в память о По-
беде нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Так моло-
дое поколение отдаёт дань вете-
ранам войны, которые отстояли 
Родину  ценой собственной жиз-
ни. 
 Снимок был произведен кос-
мическим аппаратом «Ресурс-
П» российской группировки 
дистанционного зондирования 

Земли утром 17 апреля.
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http://volgograd-trv.ru/flashN.
aspx?id=39968  видео

https://www.roscosmos.
ru/23477/ роскосмос

Организация и проведение рабочего совещания Гу-
бернатора

17 апреля студенты-волонёры Волжского филиала Международного юридического института при-
няли участие в органи-
зации и проведении 
рабочего совещания 
Губернатора Вол-
гоградской 
области 
с пред-
принима-
тельским 
сообще-
ством 
региона 
по вопро-
сам реа-
лизации 
бизнес-
проектов.
Волонтеры 
Волгоградской области стали главными помощниками в навигации и регистрации участников 
совещания!
Спасибо волонтерам!

Кураторский час  «Толерантность  – ключ к бла-
гополучию в обществе».

 21 апреля в Волжском 
филиале состоялся кураторский 
час «Толерантность  – ключ к 
благополучию в обществе». 
Кураторский час подготовили и 
провели помощник директора 
по ВР Т.П. Коровина, препода-
ватель русского языка и литера-
туры  куратор группы КОПС 32 
Г.А. Кострюкова.
 Цель мероприятия –  
воспитывать чувство уважения 
друг к другу, к обычаям, тради-
циям и культуре разных наро-
дов. 
 В ходе проведения ку-
раторского часа Галина Алек-
сандровна сообщила ребятам, 

о значении термина «толе-
рантность», какой смысл мы 
вкладываем в понятие толе-
рантность. Сейчас на нашей 
планете непростая обстановка. 
Во многих точках идет война, 
гибнут люди. Нужно стать тер-
пимее, добрее к окружающим 
людям, сохранить мир и покой 
на нашей планете и в нашем 
доме. 
 В завершении занятия 
студентам было предложено 
создать фото-выставку с раз-
личных мероприятий нашего 
филиала.  Наш институт много-
национален и  все мы  равны и 
дружны!

 В конце кураторского 
часа ребята сделали вывод, что 
нужно благожелательно, тер-
пимо относится друг к другу, 
уважать традиции и обычаи 
других народов, уважать их 
права, проявлять терпимость к 
мнению других, верованиям и 
поведению. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИКУМ-СЕМИНАР
 Студентка Волжско-
го филиала Международного 
юридического института 1 кур-
са отделения СПО Вавилова 
Виктория приняла участие во 
Всероссийском практикуме-се-
минаре: «Подготовка социаль-
ных кураторов для сопровожде-
ния людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
вовлечения их в социальную 
практику».        Семинар прохо-
дил в городе Москве с 10 по 14 
апреля. 
 В нем приняли участие 
более 120 молодых людей в 

возрасте от 14 до 18 лет - лиде-
ры и активисты волонтёрских, 
добровольческих детско-юно-
шеских организаций и объеди-
нений. Ребята приехали в Мо-
скву из разных городов России. 
 Напомним, что Виктория ак-
тивно занимается доброволь-
чеством уже несколько лет. 
Сейчас Вика готовиться стать 
волонтером на ЧМ по футбо-
лу , который пройдет в 2018г г. 
Волгограде. 
 Каждый из участников 
семинара прошёл несколько 
этапов отбора, чтобы за пять 
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дней Всероссийского семи-
нара-практикума получить 
необходимые знания и лучше 
узнать о том, кто же такой со-
циальный куратор. 

 На протяжении всего време-
ни с ребятами работали вы-
сококвалифицированные тре-
нера, психологи, вожатые из 
педагогического отряда «Мно-

гогранник». 
 Ребята узнали о роли социальных курато-
ров в вовлечении людей с ограниченными 
возможно-
стями здо-

ровья в социальную практику, прошли тренинги и семинары по 
особенностям взаимодействия, общения и сопровождения людей 
с различными видами инвалидности, индивидуальные занятия по 
личностоному росту. 
 В заключительный день работы семинар-практикума про-
шёл концерт и церемония награждения. 
 Отметим, что организаторами семинара выступили Феде-
ральное агентство по делам молодёжи, Федеральное государст-
венное бюджетное учреждение «Международный молодёжный 
центр» и Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский детско-юношеский центр».

Студенты Волжского филиала высадили молодые 
липы 

 Студенты Волжского 
филиала приняли участие в 
масштабной  экологической 
акции по высадке саженцев 
липы. 

 Мероприятие, орга-
низованно Администрацией 
города  в рамках «Года эколо-
гии». 

 Напомним, что 5 янва-
ря 2016 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
указ, в соответствии с которым 
2017 год в России объявлен го-
дом экологии. Цель этого ре-
шения — привлечь внимание 
к проблемным вопросам, су-
ществующим в экологической 

сфере, и улучшить состояние 
экологической безопасности 
страны. 
 
 Участники данной ак-
ции высадили 60 молодых лип 
вдоль улицы Карбышева в 19 
микрорайоне. 

 Не случайно для посад-
ки выбрана именно липа, ведь 
она адаптирована для жаркого 
климата. К тому же, липа отли-
чается высокой шумоизоляци-
ей,  способна поглощать боль-
шой объем пыли и вредных 
газов в атмосфере. В перспек-
тиве деревья не только украсят 
Волжский, но и улучшат ми-
кроклимат удивительно тон-

ким, нежным ароматом. 

 Мы уверены, что лишь 
объединив усилия, волжане 
смогут сделать родной город 
еще красивее и комфортнее для 
жизни!

ИВАНОВО

Посещение Ивановского областного бюро судебно-
медицинских экспертиз

8 апре- ля 2017 года 
студенты 4 курса отделе-
ния днев- ного обучения 
И в а н о в - ского филиала 
МЮИ сов- местно с препо-
давателем Тарасовой О.А. 
п о с е т и - ли Ивановское 
областное бюро судебно-
медицин- ских экспертиз 
в целях п о л у ч е н и я 
дополни - тельных теоре-
тиче ских и практических 
з н а н и й по дисциплине 
«Судебная медицина». Во 
время встречи судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук Р.В.Калинин рассказал об 
основах судебной медицины,  ее значении в раскрытии и расследовании преступлений, применении 
специальных познаний при осмотре места происшествия, осмотре трупа и назначении судебно-ме-
дицинских экспертиз. 
 Теоретические положения Р.В.Калинин проиллюстрировал на практике наружного исследо-
вания трупа, проводимого с целью установления причины и давности наступления смерти.
Меропри- ятие прошло в 
атмосфере большой заин-
тересован- ности студентов, 
которыми были заданы суд-
медэкспер- ту вопросы от-
носительно взаимодействия 
с л е д о в а - теля с эксперт-
ными по- дразделениями, 
объема и качества мате-
риалов, на- правляемых на 
с уд е б н о - м ед и ц и н с ку ю 
экспертизу и др.  
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КОРОЛЕВ

Всероссийская акция «Волонтерский космический 
забег»

 12 апреля 2017 года в г. 
Королеве  в целях популяри-
зации здорового образа жиз-
ни и привлечения внимания к 
достижениям российской кос-
монавтики прошла Всероссий-
ская акция «Волонтерский кос-
мический забег». 
 Ровно в 12.00 часов по 
местному времени студенты  
Королевского филиала Между-
народного юридического ин-
ститута вышли на спортивную  

дорожку для участия в забеге. 
Дистанция для всех участников 
составила 1957 метров в честь 
60-летия начала космической 
эры.  
 Лучшие спортсмены на-
шего филиала активно приняли 
участие в этом мероприятии: 
Додонова Анастасия 1 курс 
СПО, Рзгоян Анна 1 курс СПО, 
Гусейнов Амин 1 курс СПО, 
Барышев Иван 2 курс СПО, Ка-

лагашян Максим 2 курс СПО, 
Евдокимова Оксана 2 курс 
СПО, Байрамов Роман 2 курс 
СПО, Исмаилов Умуд 2 курс 
ВПО, Нагоев Вячеслав 2 курс 
ВПО, Амирова Диана 2 курс 
СПО, Галюк Даниил 2 курс 
ВПО. 
 Наши спортсмены заня-
ли призовые места: 
Барышев Иван занял I место, 

Нагоев Вячеслав-II место и Да-
донова Анастасия III место. 
 Несмотря на дождли-
вую погоду, настроение у всех 
было прекрасное.

СМОЛЕНСК
Студент года 2016 

Смоленского филиала Международного юридического 
института

 15 марта 2017 года в 
Смоленском филиале Меж-
дународного юридического 
института состоялось торже-
ственного награждение сту-
дентов, признанных лучшими 
по результатам научной, обще-
ственной деятельности в 2016 
году. 
 Ими стали: 
 •Белякович Варвара 
Сергеевна, студентка 4 курса, 
ставшая победителем в номи-
нации «Интеллектуальный по-
тенциал»
 •Лучина Екатерина Иго-
ревна, студентка 3 курса, став-

шая победителем в номинации 
«Общественная активность». 
 С целью поддержки и 
признания заслуг обучающих-
ся Смоленского филиала Меж-
дународного юридического 
института, в связи с участием 
в Премии «Студент года», ор-
ганизованной Управлением 
образования и молодежной 
политики Администрации го-
рода Смоленска, Смоленской 
областной общественной ор-
ганизацией Общероссийской 
общественной организацией 
«Российский союз молодежи», 
решением Совета филиала, сту-

денты Белякович В.С., Лучина 
Е.И. были награждены грамо-
тами и ценными подарками. 
Желаем нашим лидерам сту-
денчества здоровья, дальней-

ших творческих, научных и об-
щественных заслуг. 
 Смоленский филиала 
Международного юридическо-
го института выражает благо-

дарность Ректору Института за 
финансовую поддержку данно-
го мероприятия. 

Участие в интеллектуальной межвузовской игре 
Брейн-ринг «Право в ХХI веке».

 31 марта 2017 года в 
14-00 в Смоленском гумани-
тарном университете была 
проведена интеллектуальная 
межвузовская игра Брейн-ринг 
«Право в ХХI веке». 
 Цель игры – стимули-
рование интереса студентов к 
интеллектуальному развитию 
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и творчеству, повышение у сту-
дентов интереса к выбранной 
профессии, повышение про-
фессиональных знаний в обла-
сти права. 
 Задачи: определение 
степени усвоения учебного ма-
териала; проверка, углубление 
и закрепление теоретических 
знаний, полученных на лек-
циях, практических занятиях, 
в процессе научно-исследо-
вательской работы; развитие 
творческого мышления и пра-
ктических навыков; повыше-

ния уровня общей эрудиции, расширение юридического кругозора, формирование активной гра-
жданской позиции. 
 Основными участниками стали студенты 2-4 курсов СФ МЮИ всего 6 человек. 
Турнир по Брейн-рингу «Право в XXI веке» проводился в групповой форме, участвовало всего 5 
команд из разных ВУЗов г. Смоленска. Игра проводилась в 4 этапа на вылет. Каждый этап состоял из 
20 вопросов по тематики следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права»; «Консти-
туционное право»; «Уголовное право»; «Гражданское право»; «Криминалистика». 
 В итоге команда СФ МЮИ «Монолит» заняла 3 место.

В Смоленском филиале прошел конкурс 
«Мисс  СФ МЮИ – 2017».

6 апреля 2017 года в Смоленском филиале Международного юри-
дического института прошел конкурс «Мисс  СФ МЮИ – 2017», в 
котором приняли участие семь студенток, из которых три девушки 
являются студентками колледжа Международного юридического 
института. Организатором конкурса выступил студенческий совет 
СФ МЮИ. 
Наши конкурсантки соревновались в таких конкурсах, как «Визит-
ная карточка», интеллектуальном конкурсе «Знатоки моды», музы-
кальном конкурсе «Угадай мелодию», «Творческом конкурсе», в 
кулинарном конкур-
се «Кулинарный 
шедевр» и в 
к о н к у р с е 
«Вечер-
н и й 

стиль или Девушки из высшего 
общества».
Спонсорами конкурса «Мисс СФ 
МЮИ 2017» выступили: сеть ма-
газинов «Белорусская космети- к а » ; 
Автошкола «Автодрайв»; Салон красоты 

«Мистерия»; Фотограф Нико-
лай Смолянкин; Студия загара 
«Юлисан»; Цветочная лавка 
«PUDRA»; Клуб виртуальной 
реальности «Рубильник»; Ма-
стера ногтевого сервиса Ека-
терина Кислая и Ульяна Ка-
минская; Суши – бар «FOOD 
HOUSE».
Конкурсную программу, ко-
торая длилась на протяжении 
нескольких часов, оценивало 
независимое жюри в составе 
шести человек.
Членам жюри пришлось сде-
лать нелегкий выбор, ведь ка-
ждая конкурсантка была дос-
тойна носить титул «Мисс  СФ 
МЮИ – 2017», но победить 
должна была одна.

Титул «Мисс  СФ МЮИ – 2017» 
завоевала студентка первого 
курса юридического колледжа 
Международного юридическо-
го института Марина Киреен-
кова! Теперь она с гордостью 
может носить это почетное зва-
ние. Победительница получила 
главный приз Конкурса, обуче-
ние в авто школе, а также цен-
ные призы, предоставленные 
спонсорами мероприятия.
Студентки, завоевавшие титул 
«Вице-Мисс СФ МЮИ - 2017», 
«Мисс интеллект СФ МЮИ 
2017»,  «Мисс зрительских 
симпатий СФ МЮИ 2017», 
«Мисс Фото СФ МЮИ 2017», 
«Мисс Грация СФ МЮИ 
2017», «Мисс Талант СФ 

МЮИ 2017», «Мисс Меломан 
СФ МЮИ 2017», «Мисс Кули-
нария СФ МЮИ 2017», «Мисс 
Харизма СФ МЮИ 2017»,  так 
же были награждены ценными 
призами. 
Поздравляем всех участниц 
конкурса «Мисс СФ МЮИ - 
2017! 
Желаем удачи во всех начина-
ниях, новых творческих успе-
хов и профессиональных свер-
шений, приятных сюрпризов, 
осуществления самых смелых 
созидательных планов, везе-
ния, вдохновения и прекрасно-
го настроения!

В Смоленске прошла акция
 «Волонтерский космический забег»

 12 апреля 2017 года 
Главное управление Смолен-
ской области по делам моло-
дежи и гражданско-патрио-
тическому воспитанию при 
поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи, 
Роспатриотцентра и государст-
венной корпорации по косми-

ческой деятельности «Роскос-
мос» в рамках празднования 
60 – летия начала космической 
эры человечества, а так же дня 
авиации и косманавтики про-
водила Всероссийскую акцию 
«Волонтерский космический 
забег».
 Данная акция стала 

шагом на пути развития во-
лонтерской деятельности, как 
эффективного инструмента 
гражданско – патриотического 
воспитания.
 Главной задачей участ-
ников стало преодоление ди-
станции протяженностью 1957 
метров. Участие в забеге при-
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няли представители доброволь-
ческих движений, учащиеся 
образовательных учреждений 
г.Смоленска. Общее количест-
во участников акции составило 
250 человек. 
 Студенты Смоленско-
го филиала Международного 
юридического института не 
остались в стороне и приняли 
участие в «космическом забе-
ге». Студент 2 курса нашего 
филиала Шило Николай, при-
шел к финишу пятым. Моло-
дец, Коля! Ты -  лучший!!!

Посещение музея истории Смоленской полиции
 Студенты 2-го курса 
Смоленского филиала Меж-
дународного юридического 
института посетили музей 
истории Смоленской полиции, 
находящийся в здании УМВД 
России по Смоленской обла-
сти. 
 Стоит отметить, что 
данный музей можно назвать 
совсем «молодым», так как он 
открылся в ноябре 2015 года. 
Этот музей удивляет своей ат-
мосферой и своими экспоната-
ми. Студентам представилась 
возможность проследить исто-
рию развития правоохрани-

тельных органов на всех этапах истории 
нашего государ- ства, в частности, 
на территории Смоленской об-
ласти. В ходе экскурсии со-
трудник музея рассказывал 
об интерес- ных фактах 
не только из истории пра-
воохранитель- ных органов, 
но и о том, как происходило 
формирование самого музея. 
Музей истории смоленской по-
лиции специфичен тем, что каждый из 
его выставочных залов рас- сказывает об определённом 
этапе развития правоохранительных органов России, что делает его очень удобным для ознакомле-
ния
 По окончании экскурсии студенты испытывали восхищение и гордость за свою страну, за 
людей, которые, не жалея себя, исполняли свой служебный долг ради благополучия своей Родины. 
Также студенты оставили свой отзыв об увиденном в «Книге отзывов» и выразили искреннее жела-
ние посетить музей снова. 

ПРАЗДНИКИ
ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ

День работ-
ника органов 
наркоконтроля 
отмечается 11 
марта, начиная 
с 2008 года. 
В этот день 
Президентом 

России В.В. Путиным был ут-
вержден Указ N 205 «О Дне ра-
ботника органов наркоконтро-
ля» от 16 февраля 2008 года. 
Штат комитета формируется из 
числа сотрудников налоговой 
полиции, органов внутренних 
дел и таможенных органов, не 
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замеченных в коррупционных 
связях и проявивших себя как 
высококлассных профессио-
налов. Основная задача орга-
низации заключается в осу-
ществлении комплекса мер, 
направленных на борьбу с не-
законным оборотом наркотиков 
и профилактики наркозависи-
мости. За время существования 
Госнаркоконтроля России за-
метно сократился уровень на-
ркотизации граждан благодаря 
четкой антинаркотической по-
литики государства. Эти люди 
помогают избавить мир от на-
ркотиков и сделать его лучше!

Студентка 1-го курса СПО 
Марина Королева 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Поэзия объеди- няет страны, 
народы, куль- туры и помо-
гает людям понять друг 
друга. На протяжении 
веков мыс- ли и чувства, 
облеченные в поэтиче-
скую фор- му, проникают 
в сердца людей, напо-
миная, что мы все одна большая 
семья и что мы, такие разные, на самом 
деле очень похожи друг на друга. Отмечая Все-
мирный день поэзии ЮНЕСКО также обращает наше 
внимание на удивитель- ную способность поэтического слова 
пробуждать в человеке его творческие способности. Решение провоз-
гласить 21 марта Днем поэзии, было принято ЮНЕСКО в 1999 году на 30-й сессии, проходившей в 
Париже. Одной из основных целей Всемирного дня поэзии является поощрение языкового разно-
образия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Кроме того, этот День призван со-
действовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений, преподаванию 
поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, 
танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах массовой 
информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.
В Международном юридическом институте есть такая традиция, ежегодно, в начале весны прово-
дить Вечер Поэзии. Этой традиции уже более 11 лет. Её автором и идейным вдохновителем стала 
преподаватель английского языка Наталья Павловна Коваленко. На подобных вечерах мы слушаем 
стихи на разных языках, как в оригинале, так и в переводе. Студенты читают стихотворения своих 
любимых авторов и мировых классиков.

Студентка 2-го курса СПО 
Опря Марина 

День специалиста юридической службы в вооружен-
ных силах Российской Федерации

 В этот день отмечается 
профессиональный праздник 
юристов в Вооруженных силах 
Российской федерации.
 “День юриста в ВС Рос-
сии” был установлен 31 мая 
2006 года президентским ука-
зом № 549 “Об установлении 
профессиональных праздников 
и памятных дней в Вооружен-
ных Силах Российской Феде-
рации”. В указе сказано, что 
праздник устанавливается c це-
лью “возрождения и развития 
отечественных воинских тра-
диций, повышения престижа 
военной службы и в знак при-
знания заслуг военных специа-
листов в решении задач обеспе-

чения обороны и безопасности 
государства”.
 Праздник стал отме-
чаться в 2007 году, он молодой 
и глобального распростране-
ния не получил. Однако, не-
смотря на это уже прочно во-
шло в традицию поздравлений 
руководством страны и высши-
ми чинами Минобороны Рос-
сии своих подчиненных с этим 
профессиональным праздни-

Студент 3-го курса ВПО 
Воробей Ян

ком, а наиболее 
отличившихся 
сотрудников на-
граждают госу-
дарственными 
наградами, вне-
очередными во-
инскими звани-
ями, памятными 
подарками, пра-
вительственны-
ми грамотами и 
благодарностями 
командования.
 В п о л н е 
вероятно, что 
студенты нашего 
ВУЗа в будущем 
будут служить в 

вооруженных силах и поэтому 
мы просто обязаны поздравить 
своих студентов с этим празд-
ником.
 Дорогие юристы, а так 
же студенты Международного 
юридического института, не-
которым из которых предстоит 
работа в наших вооруженных 
силах! Примите наши поздрав-
ления с этим профессиональ-
ным праздником! Ведь вы, как 
и все военнослужащие нашей 
Родины, стоите на защите гра-
ниц, а именно правовых гра-
ниц!
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ДЕНЬ ДУРАКА
 День дурака (April Fools’ Day или All Fool’s 
Day) или День смеха — это международный праздник, 
отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день 
принято разыг- рывать родных, 
друзей и просто знакомых, или 
подшучивать над ними. Откуда 
именно родом этот праздник — 
из Франции, Ан- глии, Мексики 
или Швеции — тайна, которая, 
к сожалению, по- крыта мраком.  
Одну из влиятель- ных версий о 
возникновении праздника смеха 
связывают с тем, что изначально 1 апреля 
праздновалось во многих странах как день весен-
него равноденствия и вре- мя Пасхи. Празднества 
по случаю весеннего нового года всегда сопровождались 
шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала 
сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыг-
рышами. Другая, также распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом 
на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что 
Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563—1564 годах 
король Карл Девятый (King Charles IX) реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя 
неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В 18 веке этот веселый праздник стал широко 
известен и популярен. Англичане, шотландцы и французы распространили его в своих американ-
ских колониях. В День смеха принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг другу 
бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус.

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Студентка 2-го курса СПО
Ротарь Анастасия

 Днем работника следст-
венных органов считается про-
фессиональный праздник тех, 
кто работает в следственном 
аппарате Органов Внутренних 
Дел Российской Федерации. 
Ежегодно эта памятная дата 
отмечается в России 6 апреля. 
Выбран этот день для празд-
нования был не случайно, так 
как в 1963 году именно 6 апре-
ля Президиумом Верховного 
Совета СССР был издан Указ 
о передаче права производства 
предварительного следствия 
под юрисдикцию Министер-
ства охраны общественного 
порядка, которое позже было 
переименовано в МВД. По 
существу, именно с момента 

введения этого официального 
документа началась официаль-
ная деятельность следственно-
го аппарата ОВД. Обычно этот 
праздник называют Днем сле-
дователя и продолжают празд-
новать после распада СССР в 
Российской Федерации. 

История становления следст-
венного аппарата МВД 

 Создание следственно-
го аппарата при органах вну-
тренних дел было продикто-
вано острой необходимостью 
организованной борьбы с пре-
ступностью. С момента своего 
основания и до сегодняшнего 
дня органы следствия прошли 

большой путь становления, ор-
ганизации собственной струк-
туры и определения эффектив-
ных методов и приемов работы. 
Однако образование органов 
предварительного следствия 
началось значительно раньше, 
чем была объявлена официаль-
ная дата создания следственно-
го аппарата.
 В соответствии с Уста-
вом уголовного судопроизвод-
ства, который был принят в 1864 
году, появилась идея самостоя-
тельной процессуальной дея-
тельности следователя, которая 
отразилась во всех следующих 
законах Российского государст-
ва, связанных с уголовно-про-
цессуальным производством. 

Пер-
вая ре-
форма от-
носится к 1922 
году, тогда согласно 
принятому Уголовно-про-
цессуальному кодексу РСФСР 
следственный аппарат должен 
был сосредоточиться в органах 
юстиции, а в самом уголовном 
розыске – упраздниться. Од-
новременно с этой реформой 
были расширены компетенции 
органов дознания. Таким обра-
зом, получалось, что при про-
изводстве предварительного 
расследования на работу следо-
вателей возлагалось делопро-
изводство по 60 составам, в то 
время как на органы дознания 
– уже по 89 составам.

 Однако спустя несколь-
ко лет в 1928 году согласно 
Постановлению ВЦИК след-
ственный аппарат перешел в 
подчинение органов проку-
ратуры. Но уже осенью 1929 
года ситуация изменилась и 

было принято решение: пре-
доставить прокурорам право 
отдавать поручения милиции 
на расследование любого со-
вершенного преступления. 
Практически это отразилось в 
том, что следующие тридцать 
лет милиции, которая законо-
дательно не являлась органом 
предварительного следствия, 
приходилось расследовать уго-
ловные дела всех направле-
ний в полном объеме. И чтобы 
обеспечить полноценное вы-

полнение этих действий в 40-х 
годах органы внутренних дел 
создали свои следственные по-
дразделения, управлял которы-
ми следственный отдел Главно-
го управления милиции. 
 В 1958 году были при-

няты Основы уголовного судо-
производства, которые давали 
право предварительного про-
изводства следствия исклю-
чительно следователям гос-
безопасности и прокуратуры. 
Благодаря чему следственный 
аппарат милиции вновь при-
шлось ликвидировать. Этот 
шаг не оправдал себя, так как 
на следователей прокуратуры 
легла непосильная нагрузка, 
и они не смогли обеспечить 
расследование всего объе-
ма уголовных дел. Органами 
дознания продолжала осу-
ществляться работа по предва-
рительному следствию и воз-
бужденные дела передавались 
в прокуратуру для окончатель-
ного расследования только тог-
да, когда основной объем работ 
по ним был уже проведен. В 
связи с таким положением дел 
в 1963 году 6 апреля Президи-
ум Верховного Совета СССР 
издал Указ о передаче права 
предварительного производст-
ва следствия под юрисдикцию 
Министерства охраны общест-
венного порядка. 

 Комплектовался следст-
венный аппарат в Министерст-
ве Внутренних Дел в первую 
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очередь на базе дознания, по-
том уже – на основе органов 
прокуратуры. Такой подход к 
созданию аппарата позволил за 
сравнительно короткий проме-
жуток времени сформировать 
в органах МВД такой следст-
венный аппарат, который был 
способен на высокопрофесси-
ональном уровне, квалифици-
рованно расследовать любое 
преступление.
 На сегодняшний день 
следственный аппарат МВД 
является крупнейшей структу-
рой органов предварительного 
следствия, которая расследует 
93% преступлений, подлежа-
щих следствию в обязательном 
порядке. 

Поздравляю следователей с профессиональным 

праздником! Желаю, чтобы работа приносила 

радость и удовольствие. Чтобы любые хитро

сплетения следствий были легко распутаны. 

Чтобы живость ума и опытный взгляд опере

жали негативные замыслы и выводили на чи

стую воду тех, кто сошел с законного пути. 

Успехов, хорошего настроения и продвижений 

в работе!!!

Студентка 3-го курса СПО
Кустова Светлана 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
“Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь су-

пермены, а самые простые люди.” Ю. А. Гагарин.
 Более полвека назад, 12 
апреля 1961 года казалось бы 
свершилось невозможное. Ра-
кета-носитель «Восток» с ко-
раблём «Восток-1», на борту 
которого находился космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин, 
была запущена с космодрома 
Байконур. После 108 минут 
полёта, под руководством уче-
ного и конструктора Сергея 
Павловича Королева, Гагарин 
успешно приземлился в Сара-
товской области, неподалёку от 
города Энгельса.
 Значение этого собы-
тия до сих пор трудно оценить. 
Запуск космического корабля 
подтвердил высокий техниче-
ский и научный уровень СССР. 
Полёт показал возможность 
нормального пребывания чело-
века в космическом простран-
стве, шла подготовка к освое-

нию Луны. Не одно 
п о кол е н и е с о в е т с к и х 
детей мечта- ло стать та-
кими же, как с о в е т с к и й 
ко смонавт. Не говоря 
уже о том что полет че-
ловека в кос- мос явилось 
триумфом в противосто-
янии Холод- ный войны с 
США, наше о т е ч е с т в о 
ясно пока- зало, что 
оно готово отстаивать 
свои инте- ресы и за-
щищать себя не только на 
Земле, но и в космиче-
ском про- странстве.
В Совет- ском Союзе 
п р а з д н и к установлен 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года по предложению второго Лётчи-
ка-космонавта СССР Германа Титова, который обратился с этим предложением в ЦК КПСС. В этот 
день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу 61-й Генеральной 
конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года и реше-
нию Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представ-
лению Федерации авиационного спорта СССР. В Российской Федерации День космонавтики отме-
чается в соответствии со статьёй 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России»

 Поздравляем от всего сердца всех студентов Международного юриди-
ческого института, желаем вам таких же великих побед и быть гордыми 
тем, что такие люди как Юрий Гагарин, Сергей Королев и многие другие 
пионеры космоса -наши с вами соотечественники, и что они служат для 

нас примером. С Днем Космонавтики всех вас!

Студент 3-го курса ВПО
Воробей Ян

Светлое Христово Воскресенье (Пасха)
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“Пасхальный день. Чиста природа. И каждый миг сегодня мил! У право-
славного народа Великий праздник наступил!” Народный фольклор.

 Пасха является са-
мым значительным и важным 
праздником в календаре сла-
вян, которая стала органичной 
частью славянской народной 
традиции, которая в стародав-
ние времена переосмысли-
ла христианскую символику 
праздника. Так же считается, 
что традиции празднования 
Пасхи славянами также впита-
ли множество языческих дох-
ристианских славянских обря-
дов.
 Чтобы описать то ог-
ромное количество обрядов и 
традиций, сопровождающих 
настоящую Пасху, не хватит 
и энциклопедии. Например, 
вечером Пасхи прямо на цер-
ковном дворе традиционно 
начинались народные гулянья. 
В императорской России на-
родные гулянья с хороводами, 
играми, качелями и другими 
развлечениями продолжались 
в разных местностях от одного 
дня до двух-трёх недель и по-
лучили название Красная гор-
ка.
 Пасха ассоциировалась 
у русских людей с чудесным 
исполнением желаемого. Счи-
талось, что в этот день можно 
обеспечить себе преуспевание 
во всех делах на весь год. Если, 
например, человек первым 
придёт после пасхального бо-

гослужения домой, то для него 
весь год будет складываться 
удачно. Но удача складывалась 
и в обратную сторону - верили, 
что удача будет обеспечена и 
вору, если он украдёт какой-ли-
бо предмет у молящихся людей 
и при этом не попадётся на кра-
же, что нам, как юристам, до-
пускать не стоит.
 Ну и, конечно же, как же 
не вспомнить про знаменитые 
пасхальные яйца. В Сербии и 
России пасхальными яйцами 
«христосовались» — разбивая 
по очерёдности разные концы, 
так же как люди целовались 
трижды в щёки. Дети устраива-
ли так называемые “покатуш-
ки”, то есть, у кого пасхальные 
яйца дальше укатятся. Пас-
хальные яйца в России катили 
по земле, чтобы она была пло-
дородной.

Международный юриди-
ческий институт по-
здравляет всех своих 
студентов, в особен-

ности верующих студен-
тов с этим древним и 

традиционным для нашей 
страны праздником! Же-
лаем вам провести его 
с душой и весельем, 
ведь в этом праздни-
ке так много приятных 
традиций, уходящими 
своими корнями в да-
лекую историю нашей 
страны. Христос Вос-
кресе! Воистину Вос-

кресе!
Студент 3-го курса ВПО

Воробей Ян

День российского парламентаризма

 День российского пар-
ламентаризма — 27 апреля. 
Именно в этот день, в горниле 
Революции 1905 года, начала 
работу в 1906 году Государ-
ственная Дума. Несмотря на 
свою недолгую жизнь, Дума 
стала первым в отечественной 
истории демократическим ин-
ститутом, заложившего основы 
парламентаризма в России.
 После Октябрьской ре-
волюции 1917 года был сфор-
мирован особый тип парламен-
таризма – Советы. С 1990 года 
началась новая эпоха развития 

парламентаризма. В 1992 году 
принцип разделения властей 
был закреплен в Конституции. 
В 1993 году прошли первые 
выборы в парламент. Субъекты 
Российской Федерации были 
наделены законотворческим 
правом.
 Цель установление па-
мятной даты России – Дня 
российского парламентаризма 
–способствовать привлечению 
внимания широких слоёв на-
селения к деятельности Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации и законодательных 

органов государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации, большей популяризации 
этой деятельности.
 День российского пар-
ламентаризма отмечается еже-
годно 27 апреля. Он учрежден 
27 июня 2012 года, при внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон №32-ФЗ «О днях воин-
ской славы и памятных датах 
России» от 13 марта 1995 года. 
Датой празднования могло 
стать 18 марта, ведь именно в 
этот день в 1990 году состоя-
лось первое заседание Верхов-
ного Совета России. Но было 
решено учесть мнение исто-
риков о том, что российский 
парламентаризм имеет гораздо 
более давнюю историю.

Поздравляем студентов Международного юридического института с этим 

значительным праздником не только для парламентариев, но и обычных 

граждан, ведь от деятельности законодательного и представительного ор

гана зависит эффективная деятельность государства, а значит, и жизнь 

каждого гражданина и мы, как юристы, должны понимать это так, как ни-
кто другой.

Студент 3-го курса ВПО
Воробей Ян
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ГЕРОЯМ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Врагу не сдается наш гордый Варяг!

Анатолий  Чистяков.                                             
5 февраля 1941 г. 

 В декабре 1940 г. Анато-
лий Владимирович Чистяков по 
спецнабору был призван в ар-
мию. Служил в войсках НКВД.  
Война застала А.В. Чистякова 
во Львове. Наш земляк хорошо 
помнит, как немецкие самолеты 
нарушили воздушную границу: 
ровно в 4 часа утра в небе по-
казались 3 самолета. Анатолий 
Владимирович и его друзьями  
первыми заметили их,  и, сняв 
пилотки, стали  приветливо 
махать летчикам. Кто мог под-
умать,  с какой целью прилете-
ли они на нашу землю, думали, 
что «ученья идут»;  помнит, как 
пришлось отступать до Белой 
Церкви, где и получил первое 
легкое ранение. Затем Кронш-
тадт. Осенью 1941 года  десант 
морской пехоты с участием 
А.В. Чистякова был брошен 
под Ленинград. Кольцо бло-
кады еще не «сжалось», шла 

отчаянная борьба 
за каждый кило-
метр… 
 На рассве-
те бойцы-десант-
ники подошли к 
дотлевавшему се-
лению. В предрас-
светной дымке и 
дыме, исходящем 
от дотлевающих 
построек, бойцы 
тихо и осторожно 
продвигались впе-
ред. Они шли мол-
ча и взволнован-
но, настороженно 
вслушиваясь  в 
предрассветную 
тишину, разре-
заемому чьим-то 
отчаянным голо-
с ом - р ы д а н и е м , 

напоминавшем вой раненно-
го и отчаявшегося зверя… 
«Мужчина сидел на крыльце, 
в отчаянии обхватив голову и, 
покачиваясь из стороны в сто-
рону рыдал, он словно не заме-
чал нас, весь мир был для него 
потерян… Это был скорее вой 
одинокого и умирающего зве-
ря, с его щек и ладоней капали 
черные от золы и горя слезы. 
На месте дома торчала чер-
ная труба и тлели догоравшие 
бревна, семья погибла… «Та-
кого плача, - говорил ветеран, 
- я никогда не слышал и до сих 
пор не могу его забыть…» При 
этом на лице Анатолия Влади-
мировича выступили слезы, и 
голос взволнованно задрожал. 
Мое сердце также сжалось под 
впечатлением услышанного, 
ведь такой картине нельзя не 
ужаснуться! А сколько таких 
«Хатыней» было у нас по всей 

окровавленной и оккупирован-
ной земле во время Великой 
Отечественной войны! 
 На одном из празд-
нований  юбилея Победы, в 
концертном зале Дворца Съе-
здов, Анатолий Владимирович 
услышал песню в исполнении 
Марка Бернеса «Враги сожгли 
родную хату…» и сразу вспом-
нил этот первый десант пехо-
тинцев и горькие слезы муж-
чины, потерявшего всю семью, 
сожженную вместе с другими 
односельчанами фашистами-
оккупантами… 
 Также, Анатолий Вла-
димирович рассказал мне про 
посылку, полученную им в Ле-
нинграде. Вместе с содержи-
мым посылки, в которой нахо-
дился сухой паек и папиросы, 
лежала фотокарточка  двух де-
вушек. На ней было написано, 
что все содержимое  предназ-
начено для Анатолия Влади-

Письмо А.В. Чистякова 
фронта домой. 1941 г.

В свердловском госпитале. 1942 г.                                                       
А.В. Чистяков третий слева в нижнем ряду

мировича. Он был очень удив-
лен этой посылкой, так как это 
были совершенно незнакомые 
ему девушки! Все содержимое 
он отправил детям блокадного 
Ленинграда, а себе отставил 
лишь папиросы. Фотография, 
полученная им в далекие воен-
ные годы, до сих пор бережно 
хранится в архивах ветерана!..       
 Анатолий Владимиро-
вич рассказал мне очень инте-
ресный факт из жизни военно-
го Ленинграда. Оказывается, 
жители Ленинграда реши-
ли 6 мая 1942 года провес-
ти матч по футболу! Это был 
дерзкий вызов фашистам, кото-
рые были проинформированы, 
что должен состояться матч, 
но где, не знали. Зона футболь-
ного матча строго охранялась. 
А.В. Чистяков слушал матч по 
радио, сидя вместе с товарища-
ми, бойцами роты, в окопах под 
Ленинградом. Над затихшим 
полупустым городом из радио-

продукторов зазвучали слова…
Перед матчем игроки получи-
ли дополнительный паек - 200 
граммов хлеба и стакан клюк-
венного сиропа. Когда начался 
матч, немцы стали методично, 
с Вороньей горы, обстрели-
вать город, из дальнобойных 

орудий. Встре-
чались команды 
ленинградско-
го  «Динамо» 
и Н-ской части 
(Лобановской). 
Первый гол за-
бил матрос Ко-
душ. Ворота 
защищал В. На-
бутов. «Когда я 
рассказываю об 
этом школьни-
кам, - говорил 
А.В. Чистяков, 
судья респу-
бликанской ка-
тегории,- они 
не могут в это 
поверить, ведь 
в учебниках по 
истории это не 
написано». И 
действительно, 
насколько нео-

бычен этот факт для войны, что 
просто удивительно, но в тоже 
время, это в духе нашего вели-
кого народа. Анатолий Влади-
мирович вспоминал: «Слушая 
матч по радио, мы были вос-
хищены самим фактом этого 
события, и почти одновремен-
но с комментатором кто-то 
из бойцов сказал «если наши 
граждане и в такую годину 
могут организовать футболь-
ный матч - нам никакой враг не 
страшен!» И с этим нельзя не 
согласиться. «Трудно передать 
те чувства, которые владели 
нами. Мы понимали, раз город 
жив, немцам в нем не бывать. 
Второй тайм нам послушать не 
удалось, начался такой сильный 
артобстрел наших позиций, что 
пришлось прервать слушание 
продолжавшегося матча и идти 
в бой»… 
 В ходе кровопролитных 
боев Анатолий Владимирович 
был тяжело ранен и ему ото-
рвало руку. Он был отправлен 
в Свердловский госпиталь. По-
сле выздоровления по состоя-
нию здоровья - на гражданку. 
Долго пришлось добираться 
Анатолию Владимировичу до 

Девушки, приславшие посылку.1942 
г.  
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Футбольная команда «военного матча» 6 мая 1942 г.  

дома: сначала они с другом добирались до г. Горький на машинах, потом автобусах, телегах! Затем, 
добравшись до Горького, пошли на железнодорожную станцию и, забравшись в товарный поезд, по-
ехали в Москву, а поскольку поезд не останавливался в Железнодорожном, пришлось им спрыгивать 
на ходу! 
 Вернувшись, сразу отправился к бабушке, которая верила что ее внук жив. Жив, несмотря на 
то, что на него пришла похоронка!  Когда Анатолий вернулся вся деревня сбежалась на него погля-
деть и  спросить, не видел ли он кого из их детей, родственников… Скоро слух о приезде Анатолия 
дошел до мамы и, прибежав к бабушке посмотреть на сына, от  радости упала в  обморок!

В свердловском госпитале у патефона. 1942 г.
Анатолий Чистяков второй слева. Яков Комар, лучший друг Анатолия Вла-

димировича, первый справа.

МЫ ВСЕ ИЗ БРЕСТА 41-ГО
(Рязанцева Т.Л. – МЮИ, каф. Теории и истории государства и права) –2017г.

О, БРЕСТ! Герой в веках!
Ты – русский наш Солдат!
Когда горел Минск, Киев-

град…
Ты был еще сильней!.. 

Ты знал, что вечно воевать – 
Уж в Памяти людей!..

Но ты стоял, наш храбрый
Брат,-

Как Память Матерей!

Пусть помнит «вермахт»,
Помнит Мир:

Как ты, родной стоял!
Когда весь Мир уже поник,-
Но ты свой Пост не сдал!..
Пусть будут Киев, Ленин-

град…
Москва – навек стоять!..

Но доблесть Бреста Бог хранил
И Воинская рать!..

Смоленск! Великий наш Смо-
ленск!

Ты – как Сестра и Мать!
Когда пол - мира полегли,-

Тебе их поддержать!..
Величье России,- МОСКВА!

Как Храм! Как III Рим!!!
Тебе, Царь-Град вовек стоять,-

Тобой -
                  Враг победим!!!

Пусть помнят внуки Имена,
Всех, кто Победой жил!

Пусть имя мальчика звучит,
Что век свой не дожил!..

Пусть имя «Гвардии…» горит,
Кто в шахте зверски пал!..

Пусть дочку «Зоей» назовут,

Кто это Имя знал…
Пусть «Александром» нарекут,

Кто этот Мир хранит…
И Память-Муза защитит
Сегодняшних «Никит»…

У пограничья, в небесах,

У доблестных ракет…
И сколько ж тех, имен про-

стых?
Воспетых или нет…

И Валя Котик – наш Герой,
Гостело – жертвы пик…

Космодемьянской страшный 
путь,-

Наш разум не постиг!!!

И мальчиков, 
Что «семь» болот

Прошли, неглядя, «за»…
И безымянный тот пилот,
Что найден был вчера…

Спецназовцев, секретный  
«взвод»,

Что в Талдоме шагал,
А ночью их незримый «полк» -
Тылы с тем «зондером» взры-

вал!..

Пусть Имена восполнит 
«ПОЛК…»

Всех тех, кто Мир спасал!
И пусть запомнит внук всех 

тех,
Что жизнь и мир нам дал!..
За слезы русских матерей!

За боль! Утраты их!
Пусть молит внук

За доблесть  всех!!!
Их Подвиг, как святых!..

(Рязанцева Т.Л., 12 апреля 2017г.)
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ВНИМАНИЕ!
 
 Дорогие студенты Международного юридического института! В нашем институте стартуют 
2 проекта: «Поклон Вам вечный ветераны» и творческая мастерская «Алые паруса». Куратор проек-
тов Рязанцева Татьяна Леоновна. 
 1. Проект «Поклон Вам вечный ветераны». Если ты полон воспоминаниями, то должен рас-
сказать о своих родственниках, о дедушках, о бабушках, соседях, друзьях, которые были на войне, 
трудились в тылу. Мы хотим что бы студенты не забывали свою историю, своих родственников, 
которые воевали, защищали честь нашей Родины! Так же, в этот проект можно и даже нужно при-
сылать свои стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Никто не забыт, ни что не забыто!!! 
 2. Творческая мастерская «Алые паруса» ждет ваши стихи, рассказы, прозы на любую тема-
тику. 
 Ждем Вас всех! Свои статьи и стихи присылайте на почту куратора: rabota_rtl@mail.ru


