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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Я снова рада приветствовать вас на страничке нашей замеча-
тельной газеты. Наша студенческая жизнь бьет ключом. Студен-
ты продолжают нас радовать своими достижениями, защищать 
честь и прославлять имя родного института. Ребята занимают 
призовые места в соревнованиях Союза негосударственных ву-
зов г.Москвы и Московской области, участвуют в мероприятиях 
международного научного студенческого конгресса «Проект для 
России»», который в этом году проводил круглый стол на тему: 
«Институты гражданского общества в сфере обеспечения соци-
альной (общественной) безопасности»,  проводят всевозможные 
мероприятия, поддерживают ветеранов, устраивают встречи с ге-
роями России. Масленица, празднование 8 Марта…, обо всех этих 
ярких и красочных мероприятиях вы сможете узнать из нашей 
газеты. Всем желаю позитивного настроения и удачной учебы!
 Начальник управления воспитательной и профориентаци-

онной  работы 
Коокуева Геляна Валерьевна

Дорогие наши преподаватели, студенты и просто 
интересующиеся жизнью нашего ВУЗа читатели! 

Со страниц этой газеты я обращаюсь к вам впервые в качестве 
её главного редактора. Вот наконец до нас добралась красавица 
весна, со всеми ее прекрасными радостями, теплыми деньками 
и замечательными праздниками, которые согреют сердце, даже 
если столбик термометра не поднялся до отметки, каторой бы 
нам хотелось. Настало время убрать теплые вещи в шкаф…И до-
стать учебники, ведь в скором времени к нашим ребятам, а так 
же преподавателям придет еще одна девица «сессия», но не бу-
дем о грустном. Студенческий совет работает изо дня в день, что-
бы раскрасить учебную жизнь внеучебными красками, а сектор 
СМИ, в свою очередь, старается сделать все возможное чтобы 
эти старания не остались не запечатленными. От себя хочется по-
желать всем отменного здоровья, отличного настроения и легко-
сти на выбранном пути! До встречи на страницах «Res Publica!»

Сектор СМИ г.Москва
Силантьева Валерия
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•ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Георгием Викторовичем

С Георгием Викторовичем беседовали студентки 2 курса-
Червякова Анастасия и  Зайцева Екатерина  

Сектор СМИ, Москва
Обработка интервью- Севян  Максим 
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К:  Добрый день Георгий Викторович!
ГВ:  Здравствуйте, дорогие студенты!
К: Почему и когда Вы решили заняться именно 

преподавательской деятельностью? 
ГВ:  Я так скажу.. Откровенно и, наверное, рас-

крою некоторые тайны из своего сердца. Влюбил-
ся в преподавателя, в первую учительницу и за-
хотелось быть, ну, похожим что-ли до какого-то 
этого идеала, может быть. И вот так из детской 
какой-то влюбленности к своему первому учите-
лю и из восхищения тем, как она умеет работать с 
детьми и как умеет их увлекать, возникла эта вот 
сначала мечта, а потом стала профессией и делом 
жизни. 

К: А что вам нравится или не нравится в вашей 
работе? 

ГВ: Ну, как сказать.. нравится всегда обычно то, 
что доставляет удовольствие, а не нравится то, 
что создает проблемы, как правило, да? Наоборот, 
преодоление этих проблем это всегда победа над 
собой , возможно, даже победа в каком-то плане, в 
хорошем смысле, над обучаемым, потому что вме-
сте с ним удается преодолеть какие-то трудности 
в освоении материала. Поэтому я даже затрудня-
юсь сказать, что мне не нравится в профессии. В 
принципе, не нравится то, что проблем слишком 
много, но не будь этих проблем, не было бы и удо-
вольствия от преодоления их. 

К: Чему вам пришлось научиться и что преодо-
леть, чтобы стать тем, кем вы стали? 

ГВ:  Научиться пришлось абсолютно всему и 
преодолевал себя буквально во всем. Начиная от 
неумения, нежелания и стеснения говорить, кос-
ноязычия. Затем были мысли, что недостаточно 
красноречив и что не получается складно и нор-
мально. Более того, скажу , что учиться продол-
жаю до сих пор и мне предполагается, что любой 
человек не должен никогда считать, например, 
достижения определенного этапа с получением 
какого-то диплома, что он завершил учение. Всю 
жизнь приходится учиться у других людей, кото-
рые делают лучше тебя, быстрее тебя, эффектив-
нее тебя. Учиться приходится в обстоятельствах, 
которые тебя ставят, допустим, в ситуацию, кото-
рая заставляет тебя меняться и только тому, кто 
готов меняться, изменяться, получать что-то но-
вое, новые знания от жизни, наверное, и в ней, в 
этой жизни, будет везти. Я понимаю, что меняться 
нужно постоянно. Начиная, извините, от внешно-
сти и заканчивая внутренним содержанием . 

К: Какой институт вы заканчивали? 
ГВ: Учился я много где.. в общем-то начинал об-

учение как и все, в средней школе, а затем военное 

училище, которое дало мне представление о дис-
циплине, умении подчиняться. Я считаю, что это 
важно для человека - умение подчиняться и четко 
понимать необходимость выполнения команд, не 
считать это подавлением своей собственной воли 
и своего внутреннего содержания. Затем, учился 
в подразделении, где служил офицером по воспи-
тательной работе, учился у своих солдат многому, 
жизненному опыту научился. Солдаты приходи-
ли служить в вооруженных силах опытнее меня и 
умнее, можно сказать, в жизненном плане, может, 
я был образованнее некоторых из них, потому 
что у меня было высшее образование, но жизни 
я практически не знал и получил представление 
о ней, именно в рядах вооруженных сил, проходя 
службу офицером. Затем, у меня была академия, 
где я повысил свой образовательный уровень, но 
понял, что все-таки уровень образования и нали-
чие ума - это не одно и то же. Поэтому, каждый 
свой этап образованности нужно соответствен-
но, соотносить с получением определенного опы-
та, ведь знания без практики – это ничто. Чему-
то выучился – обязательно попробуй это в деле! 
Когда начинаешь руками что-то делать, то зна-
ния у тебя получают осязаемый вид. Если хотите, 
пусть это не звучит тогда, может быть, грубо или 
цинично – мотивированный вид. Ты свои знания 
можешь превращать в материальные блага, кото-
рые  дают тебе доход и способ существовать. 

К: Нравится ли вам заниматься со студентами? 
ГВ: Конечно нет, конечно нет. Скажу такую фра-

зу, наверное, не очень удобную, но я просто «та-
щусь» от этого! Вот просто «тащусь», мне нравит-
ся работать со студентами, мне нравится, когда 
они даже меня не понимают, т.е. что-то не так 
объясняю, значит надо в себе менять что-то. 

К: Какая самая яркая черта вашего характера? 
ГВ: Ну, я не знаю. Я вообще боюсь себе давать 

оценку публично. Потому что, думаю, вообще 
дают оценку всегда другие и пусть она будет при-
ятной или неприятной, это уже другое обстоя-
тельство. Откровенно скажу, неприятные оценки 
не нравятся, как и всем нормальным людям. Но 
мне кажется, я отношусь к ним не то чтобы фило-
софски, а с пониманием. Сначала не понравилось 
– обиделся, например, ощетинился. Потом как-то, 
если есть этому место, имеется ли это в жизни, 
раз вот имеется, значит есть повод как-то себя 
улучшить, изменить в лучшую сторону. Поэтому 
о своей черте характера, давайте я скажу отвле-
ченно, как будто я не о себе самом, а как будто я 
говорю о другом. В людях мне не нравится неже-
лание слушать – раз. Неумение и нежелание при-

•ИНТЕРВЬЮ
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водить аргументы своей позиции - два, например, 
я прав, потому что я так считаю – это неверная 
позиция. Вот почему ты так считаешь, ты скажи, 
что это действительно правильно, а не потому что 
это нравится тебе. И третье - это лень. Ведь нуж-
но оторвать пятую точку от одного места, что бы 
что-то сделать. Вот три качества, которые я в себе 
стараюсь искоренить и очень не люблю в других. 

К: Что бы вы посоветовали тем, кто только соби-
рается учиться на юриста, чтобы потом не разо-
чароваться в профессии? 

ГВ: Значит, в первую очередь, любую профессию 
надо попробовать руками, а это значит практи-
ку. Поэтому сразу же, вот понравилось что-то в 
жизни – найдите возможность попрактиковать-
ся. Тем более институт такие возможности дает 
. Начиная от участия, например, в юридической 
клинике и заканчивая более сложными форма-
ми – помощник нотариуса, помощник адвоката, 
поработать в юридической консультаниции, до-
пустим, на консультировании. Причем работа, я 
имею в виду, не обязательно за деньги, хотя этот 
вариант был бы неплохой, устроиться на рабо-
ту на оплачиваемую, а работа для приобретения 
опыта. Для того, чтобы что-то попробовать сде-
лать руками. Представительство в суде по адми-
нистративным делам и по гражданским делам, 
пожалуйста, это может делать человек не имею-
щий высшего юридического образован,ия, но по 
крайней мере, почувствовать все это дело на себе, 
на своей шкуре, извините, на своем волнении, как 
ты выполняешь свой функционал, насколько это 
полезно для человека, который тебе доверился. И 
если это тебе не подходит, тогда ты зря получаешь 
юридический диплом. Как говорится, еще не до-
ходя до финала, просто реши, что это не твое. 

К: Какие человеческие качества для юриста вы 
считаете наиболее важными? 

ГВ: Не будет слишком дико, если я скажу – лю-
бить клиента? Нет, наверное. Почему? Что бы по-

мочь какому-то человеку нужно к нему относить-
ся очень хорошо и его проблемы воспринимать 
как свои собственные проблемы. Это все равно 
что, наверное, знаете, как любовь к домашнему 
питомцу, животному. Вот кто-то любит домаш-
них животных, кто-то держит кошечку, собач-
ку например, а вот если ты не любишь, то лучше 
не заводить. Потому что это мучение для тебя, 
для животного для несчастного, у которого есть 
проблемы, которые ты решать не хочешь никак 
и проблемы для окружающих Потому что из-за 
вашего непонимания с домашним питомцем, у 
ваших соседей тоже проблемы возникают: с мок-
рмих тапочками, порванным бельем, может, по-
царапанными ногами и так далее. Клиенту, если 
ты действительно хочешь ему помочь и не рас-
сматривать его как кошелек, с которого можно 
что-то отжать, а если ты знаешь как ему помочь 
и хочешь это сделать законными средствами и ко-
нечно же, так сказать, наиболее эффективными, 
что бы в короткое время добиться успеха. 

К: Какой самый лучший совет вам доводилось 
слышать? 

ГВ:  Этот совет я получил от классика марксизма 
- ленинизма Владимира Ильича Ленина: «Учить-
ся, учиться и учиться». Вот и все. 

К: Как вы относитесь к новой системе сдачи эк-
заменов? 

ГВ: Как и ко всему новому я к новой системе 
тоже отношусь положительно и воспринимаю все 
на ура. Любая новация, любая проблема - это спо-
соб себя проявить. И студентам рекомендую вот 
к этой форме новой отнестись тоже с этой точки 
зрения. Возникает новая проблема, например,  
решение практических заданий. Значит, что это 
подразумевает, что студент должен обладать не 
только определенными теоретическими знания-
ми и понимать суть вопроса, но еще и знать, на-
пример, юридическую практику, а это уже осво-
ение совершенно другого материала. Например, 
акты судебных органов - это ознакомление со ста-
тистикой и это необходимость еще и поднимать 
свой научный уровень, почитать теорию разви-
тия, например, цивилистики, уголовного права , 
а если ты специализируешься на правовой тема-
тике, это необходимость чтения переодической 
печати правовой. А не только чтение учебников 
и шпаргалок по той или иной дисциплине, а это 
уже очень глубокий уровень освоения материала 
на уровне понимания и восприятия того, что ты 
понимаешь. Нужно уметь объяснить свои знания 
и научить другого. Например, своего клиента на-
учить, как нужно действовать в этой ситуации. 

•ИНТЕРВЬЮ
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Мне кажется это очень высокий уровень овладения юридическими знаниями. 
К: Какая ваша жизненная позиция и какое ваше кредо? 
ГВ: Значит, позиция моя – лучше быть нужным, чем свободным. А кредо, вот никогда его не форму-

лировал, сейчас формулирую при вас: Если за что-то взялся, то доведи дело до конца; делай то, что 
должен, а там пусть случится, что случится. 

К: В общем-то все. Спасибо вам огромное! 
ГВ: Спасибо за вопросы, которые вы задали. Мне было очень приятно.
 

Масленица!

Статью  подготовила студентка 
1 курса СПО, г. Москва Сектор СМИ

Опря Марина

•ИНТЕРВЬЮ
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Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близ-
кого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника тра-
диционно были — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно 
же, блины — круглые, румяные, горячие. Раньше они имели ритуальное значение, по-
скольку символизировали собой  солнце, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.
 В этом году масленица отмечалась с 7 по 13 марта. Студенты нашего института данный 

праздник решили отметить весело и с размахом. Ребята с энтузиазмом подошли к этому 
мероприятию: наготовили блинов, испекли пироги, ватрушки, торты. На первом  этаже 
института накрыли стол с настоящими русскими самоварами и баранками. Все желающие 
угощались вкусностями, а песни, пляски подняли настроение всем присутствующим.  Мас-
леница   оставила много хороших воспоминаний, фотографий и отличного настроения.

НАШИ СОБЫТИЯ
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8 Марта!

Весна - прекрасное время! Весной скорее хочется снять с себя теплую одежду, обувь, 
надеть легкие платья и бежать навстречу солнцу. Дорогие мужчины! Обратите внима-
ние, сколько женщин окружает вас на протяжении всей вашей жизни, сколько сил они 
вкладывают для блага общества. Начиная от мамы, и вплоть до повара в столовой дет-
ского сада, в который вы ходили. Единственный день в году нашим дорогим женщинам 
хочется снять с себя все обязанности и почувствовать себя немножечко беззаботной 
лентяйкой. Так почему же не подарить им этот беззаботный денечек? Пусть 8 марта в 
сердце каждой женщины горит огонечек радости, и в воздухе стоит цветочный аромат! 

Дорогие наши женщины! Спасибо вам за ваш огромный труд! За бес-
конечную самоотдачу и огромную любовь, что вы дарите миру! Спаси-
бо вам за вашу красоту, за то, что являетесь самым главным и неотьемле-
мым украшением! Хочется пожелать побольше наших маленьких женских 
радостей, и больших житейских! Сил и бесконечной любви в сердце! Будьте счастливы!

Статью  подготовила студентка 
2 курса СПО, г. Москва Сектор СМИ

Силантьева Валерия

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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8 Марта и 23 февраля!

Недавно в нашем вузе, прошёл концерт, посвящённый сразу двум праздникам: 23 февраля-
День защитника Отечества и 8 Марта- Международный женский день! В этот чудесный 
день студенты смогли поздравить мужскую и женскую часть нашего института и создать 
неповторимую атмосферу праздника. Ребята устроили замечательный концерт с танца-
ми, песнями и небольшой и весёлой сценкой! Особенно многих затронула необычная по-
становка танца девочек, они показали в своем танце роль женщины. Очаровательно спе-
ли ребята, чем смогли поразить женскую половину зала. Также, был проведён весёлый и 
интересный конкурс, участники которого смогли нарисовать свои портреты под жаркие 
аплодисменты зала! Ребята создали очаровательную атмосферу праздника в институте! 

Статью  подготовила студентка 
2 курса ВПО, г. Москва 

Чулкова Дарья

НАШИ СОБЫТИЯ



10

Парад «Мы вместе!»

18 марта 2016 года в центре Москвы на Васильевском спуске прошел митинг-концерт 
«Мы вместе», относящийся к годовщине воссоединения Крыма с Россией! На нем со-
брались более 110 тысяч воодушевленных Россиян. Это можно по праву назвать одним 
из масштабных событий России. Ведь, на референдуме 16 марта 2014 года большин-
ство жителей Крыма проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с 
Россией. По всей стране прокатилась волна праздничных мероприятий. Митинг-кон-
церт «Мы вместе», проходящий в Москве, посетил президент РФ Владимир Владими-
рович Путин. Глава государства заявил: «И, конечно, мы преодолеем все проблемы и 
трудности, которые нам пытаются вбросить извне. Это вообще бесполезное занятие в 
отношении России». С речью выступили представители всех думских партий, а также 
представители Крыма и Севастополя. Позитивная обстановка, звучные песни и зажи-
гательные слова ведущих - вот все то, что необходимо хорошему митингу-концерту! 
Организовали этот митинг общественные, патриотические, молодежные и ветеранские 
объединения. 18 марта, ровно два года назад. Крым получил официальный статус ав-
тономной республики и вошел в состав Российской Федерации в качестве субъекта. В 
рамках проведенного референдума по статусу Крыма за воссоединение с РФ проголосо-
вало 97% жителей. Суть этого митинга-концерта в том, чтобы доказать всем–Мы вместе!

Статью  подготовил студент
1 курса СПО, г. Москва  Сектор СМИ 

Севян Максим

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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День полиции!

Свой профессиональный праздник в России 
сотрудники МВД РФ отмечают ежегодно 10 ноя-
бря. Эта традиция повелась ещё со времен про-
шлого. Ведь до 1991 года в этот день отмечался 
День советской милиции, а до 2011 года – День 
российской милиции. А сам праздник, посвя-
щенный милиции, стал отмечаться с 1962 года. 
С 1980 года День советской милиции стал офи-
циальным праздником. Название праздника со-
хранилось и после распада СССР, только лишь 
убрали слово «советской» и праздник стали 
именовать День российской милиции. Но в 2011 
году Президент РФ Дмитрий Медведев в рам-
ках реформирования системы МВД предложил 
вернуть органам внутренних дел их дорево-
люционное название – полиция, которое было 
принято еще при Петре Первом, когда охраной 
общественного порядка занималась «полиция». 

6 августа 2010 года Президент РФ предложил 
переименовать милицию в полицию и выставил 
на обсуждение новый законопроект «О поли-
ции». Законопроект явился продолжением поли-
тики реформы 2002 года в плане централизации. 
Упраздняются институты криминальной мили-
ции и милиции общественной безопасности. По 
законопроекту, полиция не связана с субъектом 
федерации в отличие от милиции, подчиненной 
власти субъекта федерации. В онлайн-обсуж-
дении законопроекта приняло участие около 4 
миллионов человек. В результате он претерпел 

значительные изменения. Так, были исключены 
положения о том, что сотрудники полиции могут 
беспрепятственно проникать на земельные участ-
ки и в помещения граждан. Наибольшую критику 
вызвала «презумпция законности» полиции, то 
есть требования и предпринимаемые действия 
сотрудника полиции считаются законными, 
пока не будет установлено обратное. Несмотря 
на критику ряда оппозиционных политических 
партий и некоторых слоев общества законопро-
ект был принят в первом чтении. В заключи-
тельном третьем чтении законопроект «О поли-
ции» был принят Госдумой 28 января 2011 года.

1 марта 2011 года в России вступил в силу за-
кон «О полиции», который внёс ряд измене-
ний как в саму структуру правоохранитель-
ных органов, так и в название праздника. 
Теперь официально он называется День со-
трудника органов внутренних дел Российской 
Федерации.Таким образом, 1 марта 2011 года 
в России официально возродилась полиция.

День российской полиции 2016 – праздник, 
имеющий особое значение для каждого из нас. 
Ежедневно полицейские рискуют своей жиз-
нью, старясь сохранить чужие и, чаще всего, 
свой профессиональный праздник они прово-
дят не за накрытым столом, слушая празднич-
ный концерт и поздравления, а оставаясь на 
своем посту, как всегда, выполняя свой долг.

Статью  подготовила студентка 
2 курса СПО, г. Москва Сектор СМИ

Кустова Светлана

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ •ОДИНЦОВО

07 апреля 2016 г. на спортивном стадионе возле ГДО состоялось первое мероприятие, проводимое 
Местным отделением Молодой Гвардии Одинцово. 

Молодёжная утренняя пробежка собрала более 15 человек, которые не испугались ни дождя, ни хо-
лода и начали своё утро правильно! Самое активное участие в пробежке приняли студенты МЮИ. 
С  приветственным словом к молодёжи обратился И.о. руководителя  Одинцовского отделения МГЕР Ан-
тон Кательников. Мероприятие посетили члены партии Единой России в  Одинцовском районе : Клименко 
Александр Михайлович и Аноцов Виталий Владимирович. Общественность была представлена в лице 
заместителя Председателя Общественной палаты - Савельева Ильи, пожелавшего так же вступить в ряды 
Модлодогвардейцев, Председателя Комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и строитель-
ству и связи Общественной палаты - Максима Цыбуляка, члена Общественной палаты - Елены Горбачевой.
Выражаем свою благодарность Фомичевой Любови, профессиональному тренеру Фитнес-
Центра «HavanaGym» за проведение фитнес-зарядки и Молодёжной утренней пробежки.



RES PUBLICA

13

СЛОВО ФИЛИАЛАМ • СМОЛЕНСК

В Смоленском филиале прошел конкурс 
«Мисс  СФ МЮИ – 2016».

31 марта 2016 года в Смоленском филиале Международного юридического институ-
та прошел конкурс «Мисс  СФ МЮИ – 2016», в котором приняли участие шесть сту-
денток института. Организатором конкурса выступил студенческий совет СФ МЮИ. 
В мероприятия были включены следующие задания: «Визитная карточка», кон-
курс «Вопрос – Ответ», творческий конкурс, конкурс «Киномания». Самым зрелищ-
ным и запоминающимся стало финальное дефиле в платьях, сделанных своими руками. 
Конкурсная программа длилась на протяжении нескольких часов, жюри при-
шлось сделать нелегкий выбор, ведь каждая конкурсантка была достой-
на носить титул «Мисс  СФ МЮИ – 2016». Но победить должна была одна.
Самой красивой и талантливой девушкой института стала студентка первого курса СФ МЮИ Тка-
чук Яна! Теперь она с гордостью может носить звание «Мисс  СФ МЮИ – 2016». Победитель-
ница получила главный приз Конкурса, а также ценные призы, предоставленные спонсорами.
Студентки, завоевавшие титул «Вице-Мисс СФ МЮИ - 2016», «Мисс зрительских симпатий СФ 
МЮИ -2016», «Мисс талант СФ МЮИ - 2016», «Мисс интеллект СФ МЮИ - 2016», «Мисс фото СФ 
МЮИ -2016» и «Мисс очарование СФ МЮИ - 2016»  также были награждены ценными призами. 
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ • КОРОЛЕВ

10 апреля в Москве официально стартовал Беговой Сезон.

Королевцы тоже не отстают и присоединились к спортивному движению.
11 апреля студенты Королевского филиала МЮИ приняли активное участие в молодёжной акции, по-
свящённой Дню Космонавтики - «Поехали 55!»Шикарное настроение было обеспечено не только сол-
нечной погодой, но и боевым настроем  ребят на победу! 
Наши студенты завоевали призовые места! Среди них отличились:  студент 2 курса колледжа Казы-
мов Хаял, студенты 1 курса колледжа: Егинов Иван, Бобоев Дмитрий, Дронов Максим, которые сдали 
нормативы на золотую медаль! 

В рамках этой акции они прошли тестирование по нормативам ГТО в следующих испытаниях:
1.Наклон вперёд из положения стоя с ногами на гимнастической скамье 
2.Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
3.Подтягивание из виса на высокой перекладине
4.Рывок гири
5.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
6.Поднимание туловища из положения лёжа на спине



RES PUBLICA

15

СЛОВО ФИЛИАЛАМ • ВОЛЖСКИЙ

Сколько в человеке доброты - столько в нем и жизни! 
Эмерсон У. 

    Добровольческое движение Волжского филиала Международного юридического института  про-
должает набирать обороты и с  11 марта 2016 года студенты – волонтёры Волжского филиала МЮИ 
присоединились к проведению тренингов в рамках образовательной программы «Открывая гори-
зонты». Игровые тренинги проводятся  для детей, находящихся в детских домах, интернатах города 
Волгограда и Волжского. Организатором проведения тренингов выступил Фонд «ДетскиеДомики».
Данные игровые тренинги направлены, прежде всего, на развитие коммуникативности, по-
лучение значительного практического опыта общения  и взаимодействия со сверстниками.
    Со студентами – добровольцами подробно разобрали особенности поведения детей в детских до-
мах и интернатах, способы установления контакта с детьми, часто встречающиеся виды конфликтов 
в детских группах и методы их преодоления. Добровольцы научились проводить упражнения для 
знакомства с группой, выявления лидеров, настройки группы на работу.  После теоретической части 
добровольцы сыграли в две игры, чтобы на своем опыте понять технику и нюансы их проведения. 
   Во время проведения игровых тренингов в детских домах участникам приходит-
ся решать  множество задач: от изучения инструкций до вычисления объема помеще-
ний, в которых проходила игра. Пригодились знания школьной программы и общая эру-
диция. В ходе игры ребята понимают,  как важно с самого начала изучить все подробности 
задания, составить план работы, грамотно распределить задачи по времени и по исполнителям. 
  После окончания игр студенты-ведущие обсуждают  с детьми, как строились коммуника-
ции, как команды решали стоящие перед ними задачи, искали способы сделать это эффективнее.
  Данный проект обучающих игровых тренингов проводит-
ся с марта по июнь и с нового учебного года планируется его возобновление. 
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КИНОАФИША

ХИТ-ЛИСТ НА МАЙ-ИЮНЬ
Дорогие друзья, теплые деньки у нас уже не за горами, пора подумать, как их можно провести с 
пользой и по минимуму затратиться на это. Дабы не провести свои выходные перед телевизором в 
прекрасные теплые дни, представляем вам список интересных мероприятий в Москве в мае-июне:

5 мая в прокат выходит прекрасная мелодрама Джузеппе Торнаторе 
«Двое во вселенной». Эд и Эми — ученый и студентка, изучающие те-
орию струн и космических двойников, вселенную и параллельные из-
мерения. Они — родственные души, созданные друг для друга. Их 
любовь не знает границ и расстояний. Но внезапно Эд исчезает. И 
все, что у нее остается — это регулярно приходящие от него посла-
ния. В какую игру втягивают Эми? Эксперимент ученого, решившего 
скрыться от мира? Или игру высших сил, посылающих ей любимого в 
чужих обличьях? Или она продолжает видеть свет погасшей звезды?

Так же, 5 мая выходит невероятная франшиза из серии супергероев 
«Первый мститель - противостояние». Стив Роджерс и Мстители пы-
таются преодолеть разрушительные последствия битвы с восставшим 
против людей искусственным интеллектом. После очередного меж-
дународного инцидента с участием Мстителей правительство США 
настаивает на создании особого органа управления, который будет 
регулировать деятельность команды супергероев. И в этих обстоя-
тельствах команде Мстителей предстоит спасать мир от новой угрозы.

Режиссер Тео Пирри представляет нам немного мрачную картину в жанре 
детектив. Фильм рассказывает нам о том, как Томас Кайзер наследует родо-
вое поместье, принадлежащее его семье многие поколения. Но он и не по-
дозревает, что вместе с домом унаследовал и древнее проклятие, что лежит 
на нем со времен крестовых походов. Томас вынужден примерить на себя 
роль «хранителя» — того, кто не допустит, чтобы силы зла высвободились 
из поместья. Разгадать тайну дома ему помогут местный риелтор и свя-
щенник, а также разбудить прекрасную Брайер Роуз, запертую в ужасном 
месте, которое Томас видел в своих снах. Смотрим в кинотеатрах с 5-го мая

КИНОАФИША
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Angry Birds будет не только игрой на телефоне, но  и 
мультипликационным фильмом, со всеми уже понравившими-
ся многим птичками, которые не поделили что-то со свинками. 
А что именно птички не поделили со свинками? Смотри в кино, 
как началось знаменитое противостояние птичек и свинок, геро-
ев популярной игры, а также узнай некоторые секреты любимых 
персонажей. Во всех кинотеатрах с 12 мая «Angry Birds» в кино.

Брайн Сингер в этом году решил порадовать очередной картиной про 
супергероев. 19 мая в релиз выходит фильм «Люди Икс: Апокалипсис». 
Со времен зарождения цивилизации ему поклонялись как богу. Его 
имя — Апокалипсис! Он — самый первый и могущественный мутант 
вселенной Marvel «Люди Икс» — накопил силы множества других му-
тантов и стал бессмертным. Пробудившись после тысячелетнего сна, 
он разочаровался в современном мире и поэтому набирает команду 
мутантов во главе с Магнето, чтобы установить новый мировой по-
рядок и возглавить его. В то время как судьба Земли висит на волоске, 
Рэйвен и профессор Икс объединяются, чтобы набрать группу моло-
дых Людей Икс для спасения человечества от полного уничтожения.

Но, не обойдется в это время и без приключений. От режиссёра 
Джеймса Бобина, сценариста Линды Вулвертон и продюсера Тима 
Бёртона продолжение ленты «Алиса в Стране чудес» и экранизация 
одноимённого произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазерка-
лье». На этот раз главной героине предстоит отправиться в путеше-
ствие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, что-
бы спасти своего друга Безумного Шляпника. Море веселья, море 
безумства, и конечно же любимого Джонни Деппа :D. Помни девиз 
«Весна - самое время сойти с ума». Смотрим в кинотеатрах с 26 мая.

КИНОАФИШАКИНОАФИША
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ИЮНЬ!

2 июня Черепашки-ниндзя вернутся, чтобы спасти город от 
нависшей над ним опасности. Смотрим вторую часть кар-
тины «Черепашки-ниндзя 2» во всех кинотеатрах Москвы.

А 9 июня к нам вернутся «четыре всадника», команда лучших 
иллюзионистов мира, которые снова в сборе. Их «магия» ста-
ла еще совершеннее, а враги — опаснее. На сей раз им предсто-
ит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестоко-
го техномагната. С 9 числа в кинотеатрах «Иллюзия обмана 2».

16 июня в экранизации «В поисках Дори» Забавная голубая рыб-
ка Дори и ее друзья Немо и Марлин возвращаются! Вместе они 
пытаются разобраться в прошлом Дори. Кто она? Кем были 
ее родители? И где она научилась говорить на языке китов?

КИНОАФИШАКИНОАФИША
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Режиссер Джеймс Ван представил второй фильм 
ленты «Заклятие». Супругов Уоррен занесло в город 
Энфильд. На этот раз экстрасенсам довелось стол-
кнуться с могущественным демоном, претендующим 
на звание владыки здешних мест. Скептически на-
строенные горожане начали подозревать друг друга 
в происшествиях, в их сердцах поселилась вражда и 
ненависть. Смотрите во всех кинотеатрах с 16 июня.

Режиссер Кодзи Шираиши и сценаристы Така-
си Симидзу и Кодзи Судзуки представили всем 
любителям японских хорроров картину «Са-
дако против Каяко». Франшиза «Проклятье» 
пересекается с франшизой «Звонок», чтобы 
выжить в суровом мире японских хорроров. 
Это будет весело, интересно и одновременно 
страшно! Смотрим в кинотеатрах с 18 июня. 

КИНОАФИША
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КУДА СХОДИТЬ!?

Выставка «Каждый день» 
С 9 апреля по 8 мая в Центре дизайна 
ARTPLAY пройдет выставка современно-
го искусства «Каждый день» — попытка 

собрать людей, кластер современности, которому 
уже пора занять свою нишу в мире искусства. Кураторы 
Яра Широгорова и Саша Орлова выводят художников 
интернет-пространства в выставочный формат. Через 
пиксели, компьютерную графику, отсылки к техно-
культуре, художники покажут свой взгляд на «каждый 
день России».
Информация о событии
Когда проходит: с 9 апреля по 8 мая 2016 года с 11:00 до 
22:00
Место проведения:Центр дизайна ARTPLAY, Нижняя 
Сыромятническая, д. 10
Станция метро: Курская 
Цены на билет: Бесплатно

«Ночь в музее» - ежегодная акция Депар-
тамента культуры Москвы, во время кото-
рой большинство московских музеев до-
ступны бесплатно до глубокой ночи. В эту 
ночь проводятся специальные культурные 
мероприятия в Москве, соответствующим 
образом организована работа транспорта. 
Фестиваль «Ночь музеев» в Москве – 
это ежегодный проект, в котором уча-
ствуют многие культурные учреж-
дения российской столицы, с целью 
повышения интереса широкой ауди-
тории, и в первую очередь молодежи, 
к музеям. Он проходит ежегодно в середине мая, обычно в выходные – в ночь с субботы на вос-
кресенье. Ночь музеев – единственное время в году, когда множество столичных музеев открыто 
для посещений в вечернее и ночное время. Всего по Москве в фестивале принимают участие око-
ло 200 музеев, галерей, выставочных залов и арт-центров, многие из которых не просто открывают 
двери ночью к постоянной экспозиции, но и готовят для посетителей специальные проекты. Офи-
циальное время проведения фестиваля – с 18:00 до полуночи, но некоторые «участники» продлят 
свою работу до 02:00 часов, а некоторые частные пространства и вовсе принимают любителей ис-
кусства до шести утра. Вход почти везде бесплатный (кроме отдельных специальных мероприятий). 
(Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2869/ © Calend.ru). Сейчас, в начале весны 2016 года,
дата очередной Ночи музеев официально не объявле-
на, но предположительно фестиваль пройдет в субботу 21 мая.  
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КОНЦЕРТЫ: 
•	 2	мая	открытие	сезона	в	«Лужниках».	На	территории	спорткомплекса:	будут	проходить	раз-
личные концерты, можно будет показать свои способности на мотоциклах, BMX или велосипедах, 
ребята могут поиграть в футбол, и так же побалеть за команды. Приходите, веселитесь, главное быть 
в центре событий и знать что это бесплатно! 
•	 2	мая,	в	клубе	16	тонн	в	20:00	даст	концерт	Дельфин	
•	 14	мая	тот	же	клуб	16	тонн	будет	взрывать	Вася	Обломов
•	 	17	мая	Меридиан	КЦ	качнет	любимый	всеми	девушками	Егор	KReeD/
•	 22	мая	в	Известия	Холл	будет	выступать	представитель	лейбла	Black	Star	–	Kristina	Si	

СОБЫТИЯ МОСКВЫ
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