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  С 21 по 23 ноября 2018 
года в г. Звенигород в панси-
онате «Солнечная поляна» 
прошел Всероссийский твор-
ческий конкурс «VERITAS», 
в котором принимали участие 
студенты юридических фа-
культетов образовательных 
организаций высшего обра-
зования из разных городов 
России, таких как: Астра-
хань – Астраханский филиал 
МЮИ и Астраханский госу-
дарственный университет; 
Волжский – Волжский филиал 
МЮИ; Казань – Университет 
управления «ТИСБИ»; Ива-
ново – Ивановский филиал 
МЮИ; Тверь – Тверской 
государственный университет; 
Санкт-Петербург – Институт 
правоведения и предпринима-
тельства; Тула – Филиал Все-
российского государственного 
университета юстиции (РПА 
Минюста России), Тульский 
филиал МЮИ, Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск 
– Горно-Алтайский государ-
ственный университет; Смо-
ленск – Смоленский филиал 
МЮИ, Королев – Королев-
ский филиал МЮИ, Один-
цово – Одинцовский филиал 
МЮИ; Москва – Московский 
городской педагогический 
университет, Московский го-
сударственный Лингвистиче-

ский университет, Российский 
новый университет, Междуна-
родный юридический институт 
(головной вуз); Орехово-Зуево 
– Государственный гуманитар-
но-технологический универси-
тет.
        Основной целью конкурса 
являлось, - совершенствование 
системы морально-нравствен-
ного воспитания молодежи 
(студентов юридических фа-
культетов) через формирова-
ние инновационного творче-
ского подхода к осмыслению 
системы личностных ценно-
стей юристов. 
 Конкурс давал возмож-
ность командам-участницам 
формировать систему ценно-
сти юриста через сценическое 
представление ситуаций, 
дилемм, вызовов, с которыми 
связана профессиональная 
деятельность юриста. Так 
как в процессе работы над 
творческим раскрытием этих 
ситуаций, будущие юристы 
учатся делать выбор в пользу 
объективности фактов, иллю-
стрировать борьбу различных 
точек зрения, учиться прини-
мать сторону закона, формиро-
вать собственные моральные и 
этические аргументы, избегать 
субъективизма, ставить себя 
«над» ситуацией. 
       В конкурсе поощрялось 

использование нестандартных 
приемов, которые не могут 
быть частью учебного про-
цесса, а это значит, что перед 
студентами открылись новые 
возможности для творческого 
самовыражения и постановки 
вопросов в нестандартном 
ракурсе: инсценировка, автор-
ское слово, стенд ап, монолог, 
рэп – баттл и др.

Конкурс проходил по трем 
направлениям: 

•    «Театральное»
•    «Музыкальное»
•    «Видео»
          Номинация «Видео-ви-
зитка» (обязательна для всех 
команд) 
        Команда конкурсно-
го просмотра представляла 
видеоролик, составленный из 
чередующихся литературных, 
музыкальных, танцевальных 
и прочих сценических форм и 
их сочетаний, объединенных 
одной темой – знакомство с 
командой. 
          Направление «Теа-
тральное» включало в себя 
конкурсные показы в номина-
циях: художественное слово 
(художественное слово, автор-
ское слово), театр малых форм 
и стенд ап. 
           Направление «Музы-
кальное» состояло из двух 
номинаций: актерская песня и 
рэп-баттл. 
           Направление «Видео» 
включало в себя четыре но-
минации: социальный ролик, 
документальный ролик, ани-
мационный ролик и видеоре-
портаж. 
           Оценивало наших  
участников сверхобъектив-
ное, многоуважаемое жюри в 
составе: 
•     Председатель жюри: Актер 
театра и кино (Более 30 ролей 

«VERITAS» - конкурс для творческих юристов
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в кино и телесериалах), ре-
жиссер, педагог по актёрско-
му мастерству. Основатель и 
художественный руководитель 
антирепризного проекта «Те-
атр «Охота» - Гаркави Юрий 
Андреевич;
•    Советский и российский 
певец, композитор и актёр, ос-
нователь Школы вокала Сергея 
Пенкина - Пенкин Сергей 
Михайлович;
•    Член Гильдии актеров кино 
России, лауреат всероссийских 
и международных фестивалей, 
обладатель ГРАН-ПРИ между-
народного фестиваля «Шаг за 
шагом» 2017 года, педагог по 
сценической речи - Бабабеко-
ва Екатерина Алимовна;
•      Член московской город-
ской коллегии адвокатов, 
старший советник юстиции, 
почетный работник прокурату-
ры РФ –  Рустам Рустамович 
Шарипов;
•     Член общественной па-
латы Вологодской области, 
сопредседатель национальной 
родительской Ассоциации, 
Федеральный судья в почетной 
отставке – Осокина Галина 
Александровна.
           Члены жюри данного 
конкурса были распределены 
по номинациям, отвечающим 
их профессиональной деятель-
ности. 
         В течение двух конкурс-
ных дней, по программе меро-
приятий в рамках проведения 
Всероссийского творческого 
конкурса «VERITAS», членами 
жюри Бабабековой Е.А., Гар-
кави Ю.А. и приглашенным 
режиссером-педагогом Сушин-
киной Ларисой Евгеньевной 
были проведены мастер-клас-
сы «Искусство самопрезен-
тации», включающие в себя 
такие дисциплины, как: актер-
ское мастерство, сцена речи и 

риторика. 
 Также, с участниками 
конкурса состоялась дискуссия 
на тему «Юрист. Професси-
ональная этика и ответствен-
ность», которую возглавил 
адвокат –  Рустам Рустамович 
Шарипов. 

           

По итогам конкурса 
«VERITAS» членами жюри в 
10 номинациях были опреде-
лены следующие команды-ла-
уреаты: 
Номинация «Видео-визитка»
 Лауреат I степени – 
Команда «Юр клиника» - Ин-
ститут правоведения и пред-
принимательства 
 Лауреат II степени 
– Команда «Лада» - Междуна-
родный юридический институт 
(г. Москва) 
 Лауреат III степени 
– Тверской государственный 
университет 
         Слово для вручения 
дипломов и кубков лауреатам 
номинации «Видео-визитка» 
было предоставлено проректо-
ру по развитию и международ-
ным связям Ольге Николаевне 
Жильцовой. 

НАПРАВЛЕНИЕ 
«МУЗЫКАЛЬНОЕ»

Номинация «Актерская    

песня»
 Лауреат I степени 
– Команда «Во все тяжкие» 
- Астраханский государствен-
ный университет 
 Лауреат II степени 
– Команда «Уйти от ответа» - 
Международный юридический 
институт (г. Москва) 
 Лауреат III степени – 
Команда «Юристы-искусники» 
Тульский филиал МЮИ 

Номинация «Реп-баттл»
 Лауреат I степени 
– Команда «Уйти от ответа» - 
Международный юридический 
институт (г. Москва) 
 Лауреат II степени – 
Команда  «Разные в едином» 
- Астраханский филиал МЮИ 
 Лауреат III степени – 
Команда «Отчаянные» - Туль-
ский филиал МЮИ 
        Право вручить кубки и 
дипломы лауреатам номина-
ций: «Актерская песня» и «рэп 
– баттл» Музыкального на-
правления, было предоставле-
но Начальнику Управления 
воспитательной и профориен-
тационной работы Мамедову 
Расиму Султановичу. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ВИДЕО» 

Номинация «Социальный 
ролик»

 Лауреат I степени 
– Команда «Кадры» - Между-
народный юридический инсти-
тут (г. Москва) 
 Лауреат II степени – 
Команда «Аривидерчи» - Туль-
ский филиал Всероссийского 
государственного универси-
тета юстиции (РПА Минюста 
России) 
 Лауреат III степени – 
Королёвский филиал МЮИ 

Номинация «Документаль-
ный ролик»

 Лауреат I степени – 
Команда «Отчаянные» - Туль-
ский филиал МЮИ 
 Лауреат II степени 
– Команда «Орехово-зуевцы» 
- Государственный гуманитар-
но-технологический универси-
тет. 

Номинация 
«Видеорепортаж»

 Лауреат I степени 
– Команда «Во все тяжкие» 
- Астраханский государствен-
ный университет 
 Лауреат II степени – 
Команда «Разные в едином» - 

Астраханский филиал МЮИ 
 Лауреат III степени 
– Команда «Лада» - Междуна-
родный юридический институт 
(г. Москва) 
         Член Гильдии актеров 
кино России, лауреат всерос-
сийских и международных 
фестивалей, педагог по сце-
нической речи и член жюри 
нашего конкурса  - Бабабекова 
Екатерина Алимовна вручила 
дипломы и кубки  лауреатам I, 
II, III степени в направлении 
«Видео» в номинациях: «соци-
альный ролик», «документаль-
ный ролик» и «видеорепор-
таж». 

НАПРАВЛЕНИЕ
«ТЕАТРАЛЬНОЕ»

Номинация «Театр малых 
форм»

 Лауреат I степени 
– Смоленский филиал МЮИ - 
«ТВ-2» 
 Лауреат II степени – 
Горно-алтайский государствен-
ный университет 
 Лауреат III степени – 
Королевский филиал МЮИ 

Номинация «Стенд ап»
 Лауреат I степени 
– Команда «Уйти от ответа» - 

Международный юридический 
институт (г. Москва) 
 Лауреат II степени – 
Команда «Аривидерчи» - Туль-
ский филиал Всероссийского 
государственного универси-
тета юстиции (РПА Минюста 
России) 
 Лауреат III степени 
– Команда «Орехово-зуевцы» 
- Государственный гуманитар-
но-технологический универси-
тет 

Номинация «Художественное 
слово» 

 Лауреат I степени – 
Команда «Аривидерчи» - Туль-
ский филиал Всероссийского 
государственного универси-
тета юстиции (РПА Минюста 
России) 
 Лауреат II степени – 
Команда «Кадры» - Междуна-
родный юридический институт 
(г. Москва) 
 Лауреат III степени 
– Команда «Лада» - Междуна-
родный юридический институт 
(г. Москва) 
         Дипломы и кубки лауре-
атам I, II, III степени в направ-
лении «Театральное» в номи-
нациях: «театр малых форм», 
«художественное слово» и 
«стенд ап» вручил председа-
тель жюри, актер театра и кино 
– Гаркави Юрий Андреевич. 
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И ГЛАВНОГО ПРИЗА – Кубка 
Гран-при Всероссийского твор-
ческого конкурса «VERITAS» 
была удостоена команда Меж-
дународного юридического 
института - «Уйти от от-
вета» (г. Москва), набравшая 
наибольшее количество баллов 
во всех представленных кон-
курсных номерах. 
         Поздравляем команду 
«Уйти от ответа» Международ-
ного юридического института 
с яркой и достойной победой! 
Молодцы!!! Браво! Вы так 
долго и упорно шли к этому 
моменту, и теперь все ваши 
старания и надежды оправдали 

себя. 
          Дорогие участники! 
Пусть этот конкурс станет ещё 
одним доказательством ваших 
талантов и способностей. Вы 
все были достойны звания ла-

уреатов, вас ждет в жизни ещё 
много побед! Верьте в себя, не 
унывайте, и все у вас получит-
ся!

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР
Праздничный концерт «День матери и отца»

 

30 октября 2018 года в голов-
ном вузе Международного 
Юридического Института 
состоялся концерт, приурочен-
ный двум праздничным датам 
календаря: Дню матери и Дню 
отца. 
    В данном мероприятии 

приняли участие не только 
студенты колледжа и бакалав-
риата головного вуза. Впервые 
выступить со своими концерт-
ными номерами к нам прие-
хали студенты Королёвского 
филиала МЮИ. 

    

Открытием концерт стала 
замечательная песня «Санса-
ра» в исполнении Дорофеевой 
Ксении и Тена Александра,  
покорившая всех зрителей 
своей мелодичностью. Так-
же прекрасным вокалом нас 
порадовала студентка 1 курса 
Александра Толмачева испол-
нившая песню «Поговори со 
мною Мама», которая растро-
гала всех мам сидящих в зале. 

Сценка студентов института 
«На свидании с мамой» была 
показательной для материей 21 
века и вызвала громкий смех 
у публики в зале. А студентка 
1 курса бакалавриата, Комаро-
ва Марина раскрыла в песне 
«МАМА» всю любовь детей к 

матерям. 
    Так как два праздника были 
объединены в одни сценарий, 
то плавный переход с одной 
части в другую был сделан 
студенткой 1 курса Опря 
Мариной, исполнившей пес-
ню «Папа дома», где каждый 
зритель в зале в припеве в 
месте с солисткой выкрикивал 
фразу «Папа дома!». Прекрас-
ное прочтение стихотворения, 
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пронизывающего до глубины 
души мы услышали в исполне-
нии Шишкова Павла «Отцы и 

Дети» - Эдуард Осадов. 
    Студенты Королевского фи-
лиала Международного Юри-
дического института, также 
потрясли нас своими таланта-
ми. Зайцева Анастасия спела 
добрую песню «Про папу». 

Чарующий восточный танец 
в исполнении Кормилициной 
Елены и русский танец «Думы 
окаянные» танцовщицы Бело-
коневой Екатерины покорили 
сердца все сидящих зрителей в 
зале и были удостоены бурных 
аплодисментов. 
    Красивую песню «Папа» 
спела студентка 1 курса Кома-
рова Ксения, показав всю лю-
бовь дочери к отцу. Студенты 
колледжа МЮИ представили 
сценку «Папы разные важны». 
И снова нас вернуло в празд-
ник «День матери» стихотво-
рение «Просьба к Ангелу», 
которое трогательно прочитала 
Пригарина Татьяна, студентка 

1 курса колледжа. Ведущими 
данного мероприятия стали 
студенты 2 курса Корнев Иван 

и Еловская Людмила. 
    В завершении нашего 
праздничного мероприятия 
песню «Мама» исполнил Тен 
Александр студент 1 курса, 
передавший все переживания 
матерей за своих детей.

Новогодний мюзикл «Сваты»
 25 декабря 2018 года в 
Международном юридическом 
институте состоялся показ Но-
вогоднего мюзикла по мотивам 
украинского комедийного сери-
ала «Сваты». 

 

Ежегодные предновогодние 
театрализованные постановки 
и мюзиклы в головном вузе 
стали традицией, которую 
уже многие годы продолжают 
члены культурно-массового 
сектора Студенческого совета 
МЮИ.

 

Это яркое, красочное меро-
приятие стало Новогодним 
подарком для студентов, 
преподавателей и сотрудников 
института. Зрители увидели 
прекрасную актерскую игру 
участников концерта, услыша-
ли множество потрясающих 
песен, которые сопровожда-
лись зажигательными танцами. 
Атмосфера веселья и хорошего 
настроения царила в зале на 
протяжении всего празднично-
го концерта.

 

Студенты в очередной раз по-
казали свой высокий уровень и 
профессионализм в вокальных, 
танцевальных и театральных 
номерах.
 В мюзикле «Новогод-
ние Сваты» главные роли 
исполнили:
• Валентина Будько - Анаста-

сия Крайнова
• Иван Будько - Илья Володин
• Ольга Ковалева - Людмила 
Еловская
• Юрий Ковалев – Даниил 
Громов
• Женечка (внучка) - Юлия 
Серёгина
• Митяй - Андрей Аверьянов.
 Звезды эстрады:
• Елка – Ксения Дорофеева
• Ева Польна – Александра 
Толмачева
• Натали – Марина Опря
• Алла Пугачева – Иван Кор-
нев
• Кристина Орбакайте – Мари-
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на Комарова
• Верка Сердючка – Павел 
Шишков
• Алсу – Ксения Комарова
• Наташа Королева – Светлана 
Ляляева
• Шакира – Алена Серкова
 Не остались незаме-
ченными и ребята, сыгравшие 
второстепенные роли:
• Эдик (администратор Наташи 
Королевой) – Герман Висаев
• Администратор Пугачевой – 
Никита Карнаухов

• Захар Петрович – Егор Гав-
рилин
• Ильинична и мама Верки 
Сердючки – Татьяна Пригари-
на
• Таксист – Александр Пятов

 

Танцевальная группа:
• Ирина Александрова
• Алена Лапшинова
• Анас тасия Прудникова
• Зайсан С-Гаряева
 Мы надеемся, что 
все зрители в зале получили 
огромное удовольствие и бурю 
положительных эмоций от 
выступлений культурно-мас-
сового сектора Студенческого 
совета МЮИ. 
 С Новым годом, друзья!

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

О чести, о долге, о будущей профессии

 В нашем колледже 
стало доброй традицией про-
ведение встреч с интересными 
людьми - учёными и практи-
ками, депутатами, судьями, 
прокурорами, генералами...
 13 декабря 2018 года 
в гостях у студентов побывал 
генерал-майор авиации Безбо-
родов Николай Максимович. 

Он дал краткую характеристи-
ку основным событиям ухо-
дящего 2018 года - 100-летию 
окончания Первой Мировой 
войны, 100-летию Ленинского 
комсомола и 25-летию Россий-
ской Конституции.
 О последнем депутат 
четырёх созывов Государ-
ственной Думы Российской 

Федерации Н.М. Безбородов 
говорил более подробно. А 
ещё вместе со студентами Ни-
колай Максимович рассуждал 
о чести, о долге, о будущей 
профессии, и, конечно, о пред-
стоящей сессии. Учить то надо 
на отлично! 

Студентка 2-го курса института 
Румак Екатерина
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СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

Внутривузовские соревнования 
по настольному теннису

 2 ноября 2018 года в 
тренажерном зале головного 
вуза Международного юри-
дического института прошли 
соревнования по настольно-
му теннису, среди студентов 
головного вуза и Королёвского 
филиала МЮИ.

 

Студенты Королёвского фили-
ала приняли участие в сорев-
нованиях, согласно Плану 
совместных мероприятий, 
который был разработан на 
встрече Студенческих советов 
головного вуза и Королёвского 
филиала МЮИ в октябре этого 
года.

 

В турнире приняли участие 20 
студентов . (По 10 человек от 
каждого вуза). Судья турнира 
- Хусаинов В.Х., провел жере-
бьевку участников и распре-
делил их в турнирной таблице 
попарно.
Правила настольного тенниса 

гласят, что выигравшим пар-
тию признается тот теннисист, 
который первым набирает 11 
очков. Если же у соперников 
по 10 очков, то партию выи-
грывает тот, кто достиг разни-
цы в два очка. По результатам 
3х партий, игрок набравший 
большее количество очков 
становился победителем и 
двигается вверх по турнирной 
таблице.
 Соревнования прошли 
без происшествий. В зале 
царила приятная атмосфе-
ра, все студенты были очень 
дружелюбны, общались между 
собой, знакомились и болели 
за своих участников.

 

После прохождения всех 
этапов турнира, судьи сорев-
нований подсчитали баллы и 
огласили следующие результа-
ты:

1 место – Созонтов Максим
2 место – Амбалов Марат
3 место – Озеров Александр
 Победители были на-
граждены дипломами и кубка-
ми!
 Всем студентам спа-
сибо за участие. Не останав-
ливайтесь на достигнутом, 
растите и двигайтесь только 
вперед!

Студентка 1-го курса института 
Крупенкова Анастасия
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Турнир по дартсу
 15 декабря 2018 года в 
тренажерном зале головного 
вуза Международного юри-
дического института прошли 
внутривузовские соревнования 
по дартсу, среди студентов 
колледжа и бакалавриата.

 

За победу боролись 10 команд 
по 6 человек. Каждая группа 
представила по одной команде. 
Однако, в этом году наиболь-
шую активность проявили 
студенты 2 курса бакалаври-
ата, которые заявили целых 3 
команды.

 

Соревнования по дартсу 
вызвали большой интерес у 
наших студентов. Каждый 
участник хотел проявить себя 
и побороться за звание чемпи-
она. Все спортсмены показали 
достойные результаты.

 Турнир проходил под 
чутким руководством препода-
вателя физической культуры, 
главного судьи соревнований – 
Хусаинова Владислава Хами-
товича. Так же следует отме-
тить работу Волонтёрского 
центра МЮИ под управлением 
Аверьянова Андрея. Именно 
он координировал деятель-
ность волонтёров в техниче-
ских вопросах.

 

По итогам соревнований в ко-
мандном зачете места распре-
делились следующим образом:
 1 место заняла коман-
да 3 курса группы 39 ГПН;
 2 место заняла сме-
шанная команда, состоявшая 
из представителей 42 и 37 
групп института;
 3 место заняла коман-
да 2 курса группы 41-1.
 В личном зачете лучши-

ми оказались:
 1 место занял Сергей 
Новиков, студент 39 группы 
института с результатом 
190 очков;
 2 место занял Михаил 
Рунков, студент 39 группы с 
результатом 165 очков;
 3 место занял сту-
дент 2 курса колледжа Ки-
рилл Шевцов с результатом 
142 очка.
 Всем победителям и 
призерам были вручены кубки, 
медали и грамоты.

Студентка 1-го курса института 
Крупенкова Анастасия

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

«Global woman forum»
 13-14 ноября 2018 года 
в конференц - зале Правитель-
ства Москвы прошел Между-
народный женский бизнес-фо-
рум «Globalwomanforum».   

Это уникальное событие было 
организованно для успеш-
ных бизнес-леди различных 
профессий, которые делились 
реальными историями, созда-

нием и управлением бизнеса, 
опытом предпринимательства.
 Функционал студен-
тов-волонтеров включал в себя 
работу на стойке регистра-
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ции, помощь в оформлении 
площадок для проведения 
мероприятия, а также встречу 
гостей, спикеров и VIP персон 
у главного входа в здание.

 

В ходе проведения меропри-
ятия ребятам удалось послу-
шать и даже пообщаться со 
спикерами, многие из которых 

построили свой бизнес с нуля 
и достигли больших высот в 
предпринимательстве.
 Члены Волонтерского 
центра Международного юри-
дического института в коли-
честве 10 человек принимали 
активное участие в проведении 
форума.

 Международный форум 
«Globalwomanforum» оставил 
массу положительных впечат-
лений и знакомств у волонте-
ров МЮИ.

Студентка 2-го курса института 
Дорофеева Ксения

V Международный образовательный форум 
«Молодые Юристы России»

 3, 4 декабря 2018 года 
в городе Москве состоялся V 
Международный образователь-
ный форум «Молодые Юристы 
России». Волонтерами данно-
го мероприятия стали члены 
Волонтерского центра Меж-
дународного юридического 
института.

 

Первый день форума проходил 
в Конгресс-центре «Техно-
полис», второй день в Доме 
Правительства Москвы.

В течение нескольких дней на 
площадках форума выступали 
профессиональные юристы, 
адвокаты, лекторы со всего 
мира.
 Волонтерская деятель-
ность была разнообразна: 
работа на стойке регистрации 
участников, встреча спикеров, 

помощь журналистам и орга-
низация работы лекционных 
залов.
 Ребятам представилась 

уникальная возможность по-
слушать выступления адвока-
тов из Франции, США, Сирии, 
Словакии и Турции. Студенты 
узнали для себя много нового 
и полезного, так как тематика 
мероприятия была напрямую 
связана с их выбранной про-
фессией.
 Волонтеры МЮИ 
отлично справились с постав-
ленными задачами и приоб-
рели новые знакомства в лице 
студентов-волонтеров Юриди-
ческих факультетов образова-
тельных организаций высшего 
образования города Москвы.

Студентка 2-го курса института 
Дорофеева Ксения

Участие ВЦ МЮИ во Всероссийской акции 
«Бизнес-Барометр коррупции»

 10 декабря 2018 года в 
Торгово-промышленной пала-
те России (ТПП РФ) состоя-
лось торжественное открытие 
Всероссийской акции, приу-

роченной к Международному 
дню борьбы с коррупцией, в 
организации и проведении 
которой Волонтёрский центр 
Международного юридическо-

го института принял активное 
участие.
 В этот день состоялась 
презентация итогов 5-го этапа 
специального проекта ТПП РФ 
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«Бизнес-барометр коррупции» 
и панельная дискуссия «Ан-
тикоррупционная мотивация 
предпринимателей: кнут или 
пряник?». Акция проводилась 
во исполнение Националь-
ного плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 гг., 
утвержденного Указом прези-
дента Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378.
 В процессе работы ре-
бятам посчастливилось позна-
комиться с Президентом ТПП 
РФ - Сергеем Николаевичем 
Катыриным и Вице-президен-
том ТПП РФ - Дыбовой Еле-
ной  Николаевной.
 На протяжении цело-
го дня студенты-волонтеры в 

составе 15 человек: Дорофеева 
Ксения, Аверьянов Андрей, 
Еловская Людмила, Гоц Анна, 
Газакбиева Диана, Сафина 
Ляйля, Прудникова Анастасия, 
Толмачева Александра, Весе-
лова Алена, Митин Никита, 
Опря Марина, Ядов Руслан, 
Громов Даниил, Тен Алек-
сандр и Горожанкина Кристи-
на помогали организаторам в 
проведении мероприятия.
 Члены Волонтерского 
центра Международного юри-
дического института в оче-
редной раз зарекомендовали 
себя как дисциплинированные, 
старательные, общительные и 
коммуникабельные студенты – 
волонтеры.

Студентка 2-го курса института 
Дорофеева Ксения

Интеллектуально-развивающая игра 
«Подросток и закон» 2018

 Ежегодно игра «Под-
росток и закон» проводится 
в Северо-Восточном адми-
нистративном округе среди 
детей, учащихся и студентов. 
В этом году она прошла 3 
декабря в ГБПОУ ДЗМ «Ме-
дицинский колледж» №2, где 
студенты колледжа Междуна-
родного юридического инсти-
тута отстаивали честь района 
Марфино. 
 Кроме Марфино в игре 
участвовали ученики других 

районов: 
• Алексеевского района;
• Останкинского района; 
• района Марьина Роща; 
• района Ростокино;
• Бутырского района

 

Участие принимали всего 36 
учащихся, т.е. каждый район 
представил по команде, состо-
ящей из 6 человек.
 Игра был разделена на 
4 этапа. Первый включал в 
себя приветствие – название 
и девиз команды, и разминку.  
  В последней 
каждая команда должна была 
представить свою презента-
цию на тему знания и приме-
нения конституционных прав 
человека и за 3 минуты дать 
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разъяснения по поводу нару-
шенных прав и их защиты. 
Второй этап имел название 
«Правда ли что?».   
Суть была в том, что участни-
ки должны были либо под-
твердить, либо опровергнуть 
данные им 3 утверждения. 

После завершения этого эта-
па, в игру вступали капитаны 
команд. Среди них проводился 
конкурс «Дорога права». И та-
кое название вполне логично, 
т.к. каждый капитан стоял на 
дорожке, которую нужно было 
пройти до конца и набрать 
наибольшее количество баллов 
для своей команды! 
 Завершающим этапом 
было домашнее задание. Ре-
бята приготовили видеоролик 
под названием «Социальная 
реклама», который был на-

правлен на нормы поведения в 
общественных местах. 
 Команда от нашего 
института хоть не стала по-
бедителем, но все участники 
очень старались, ответственно 
отнеслись ко всем задания и 
достойно представили МЮИ. 

Студентка 2-го курса института 
Румак Екатерина

Встреча с представителем Молодежной палаты 
Управы района Марфино

 6 декабря 2018 года в 
Международном юридическом 
институте состоялась встреча 
членов Студенческого сове-
та МЮИ с представителем 
Молодёжной палаты Управы 
района Марфино – Слоновым 
Никитой.
 Целью данной встречи, 
являлось привлечение моло-
дёжи к активному участию в 
жизнедеятельности и развитии 
Молодёжного парламента-
ризма на территории района 
Марфино.
 Гость встречи рассказал 
об основных задачах, которые 
необходимы для развития мо-
лоёного парламентаризма. Это 
представление и защита закон-
ных интересов молодёжи в ор-
ганах государственной власти 

и местного самоуправления; 
создание условий для систем-
ного выявления социально 
активных молодых людей, 
потенциальных и уже состояв-
шихся лидеров, обеспечения 
их дальнейшего становления и 
роста; создание системы моло-
дёжных парламентов, которые 
позволяют формировать ак-
тивную гражданскую позицию 
молодёжи и налаживать ее 
диалог с государством и обще-
ством на основе партнёрских 
отношений и т.д.
 

А также проинформировал о 
том, что Молодёжной палатой 
было создано мобильное при-
ложение «Движок», направ-
ленное на раздачу квестов для 
выполнения добрых дел. За 
прохождения квестов участни-
ки получают баллы, которые в 
дальнейшем могу обменять на 
бонусы. А самые активные из 
участников, набравшие наи-
большее количество баллов, 
могут стать членами Москов-
ской городской Думы.

 

В заключение встречи, Слонов 
Никита, пригласил студен-
тов головного вуза вступить 
в актив Молодёжной палаты 
района Марфино и многие 
ребята откликнулись на данное 
приглашение.
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Итоги студенческой научно-практической конфе-
ренции «Актуальные проблемы теории и практики 

применения уголовного закона»

 30 ноября 2018 года 
кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Международно-
го юридического института 
совместно со студенческим 
научным обществом была 
проведена студенческая науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные проблемы теории 
и практики применения уго-
ловного закона».

 

В конференции приняли уча-
стие студенты бакалавриата, 
магистратуры, аспиранты, 
курсанты Университета Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации имени 
В.Я. Кикотя, курсанты и сту-
денты внебюджетного юриди-
ческого факультета Военного 
университета Министерства 
обороны Российской Федера-
ции.

 В ходе конференции 
были обсуждены актуальные 
аспекты теории уголовного 
права, действующего уголов-
ного законодательства и право-
применительной практики. 
В процессе обсуждения докла-
дов умело ставились проблем-
ные вопросы, возможные пути 
их решения, пути развития и 
совершенствования правовой 
основы деятельности госу-
дарственных органов в сфере 
борьбы с преступностью. 

 

По результатам конференции 
была сформулирована резо-
люция об основных направле-
ниях дальнейшего совершен-
ствования уголовной политики 
в Российской Федерации, от-
дельных отраслей отечествен-
ного законодательства в сфере 
борьбы с преступностью, а 
также международного со-
трудничества в данной сфере.

Студентка 1-го курса института 
Сафарова Эльнара

Конституции Российской Федерации 25 лет!

 В рамках межвузовской 
научно-практической конфе-
ренции «Конституция Россий-
ской Федерации: первые 25 
лет», организованной кафе-
дрой теории права и государ-
ственно-правовых дисциплин 
Международного юридиче-
ского института 04 декабря 
2018 года, приняли участие 
представители различных ВУ-

Зов Москвы: Национального 
исследовательского универси-
тета «Высшая школа эконо-
мики», Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Финансового университета 
при Правительстве Российской 
Федерации, Академии Проку-
ратуры России, Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ».

 Участников конферен-
ции приветствовал проректор 
по научной и инновационной 
работе д-р юрид. наук, проф. 
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Чердаков Олег Иванович и 
канд. ист. наук, почётный про-
фессор, заведующий кафедрой 
теории права и государствен-
но-правовых дисциплин Буре-
ев Александр Александрович.
 С подробными сооб-
щениями в пленарной части 
конференции выступили д-р. 
ист. наук, проф. Ушаков Алек-
сандр Иванович (г. Королёв), 
д-р юрид. наук, проф. Глотов 
Сергей Александрович (г. Мо-
сква), канд. юрид. наук, феде-
ральный судья в отставке, член 
Общественной палаты России 
Осокина Галина Алексан-
дровна (г. Вологда), канд. ист. 
наук, депутат Государственной 
Думы России I-IV созывов Без-
бородов Николай Максимович 
(генерал лейтенант авиации, 
г. Москва), директор по безо-
пасности группы компаний ГК 
Egvants Грунтов Олег Вик-

торович (г. Ульяновск), канд. 
филос. наук, ст. преподаватель 
Королевского филиала МЮИ 
Гацко Михаил Федорович, 
обучающаяся бакалавриата 2 
курса МЮИ Софья Молчано-
ва.
 Руководство работой 
площадок № 1 и № 2, посвя-
щенных актуальным вопросам 
конституционного развития и 
международного права, осу-
ществляли канд. ист. наук, 
доцент Алексей Николаевич 
Губин и преподаватель Татьяна 
Михайловна Гришина.
 Всего в конференции 
приняли участие 98 человек, 
45 – представили доклады к 
заслушиванию.
 Выражаем ректорату 
искреннюю признательность 
за возможность проведения 
конференции в благоустроен-
ной и комфортабельной ауди-

тории Актового зала, в которой 
мы можем собираться и откры-
то дискутировать.

Студентка 1-го курса института 
Сафарова Эльнара

СЛОВО ФИЛИАЛАМ

ИВАНОВО
Фестиваль-конкурс «VERITAS»

 С 21 по 23 ноября 2018 
года в Одинцовском райо-
не Московской области на 
базе пансионата «Солнечная 
поляна» состоялся Всерос-
сийский фестиваль–конкурс 
«VERITAS» с участием студен-

тов юридических факультетов 
очной формы обучения из 25 
высших учебных заведений 
России. Ивановский филиал 
МЮИ не был исключением 
и с удовольствием принял 
участие в этом мероприятии, 
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подготовленном головным 
вузом Международного юри-
дического института.

 

Проект стал частью системы 
мероприятий, позволяющих 
дополнить классический 
подход к образованию творче-
скими методами, содейство-
вать формированию правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей у молодежи.
 Конкурсные направ-
ления фестиваля были очень 
разносторонними: театр, 
видеоролики, актерская песня 
и т.д. Студентам была открыта 

возможность для творческого 
самовыражения.
 Организаторы конкурса 
позаботились и о досуге сту-
дентов вне фестиваля: были 
проведены мастер-классы по 
ораторскому искусству, лекции 
и беседы с приглашенными 
юристами, развлекательные 
программы.
 Хочется отметить твор-
ческий подход, восприимчи-
вость к пожеланиям, гибкость 
в решении организационных 

вопросов в процессе прове-
дения конкурса, ответствен-
ное отношение к совместной 
работе и заинтересованность в 
результате. Еще раз искренне 
благодарим за организацию и 
проведение этого праздника!!!

Мастер-класс по шахматам

 Как известно, с сентя-
бря 2017 г. в рамках реализа-
ции нового образовательного 
стандарта, в учебный план 
бакалавров была включена 
учебная дисциплина «Шахма-
ты». Кто-то, может быть, изна-
чально усомнился в целесоо-
бразности этого шага, полагая, 
что шахматы - это, в первую 
очередь, логическая игра, не 
имеющая отношения к физи-
ческому развитию.  Однако, 
шахматы подразумевают собой 
и соревновательную деятель-
ность, прививающую студен-
там  логические способности 
и мыслительное мастерство, 
и способность быстро прини-
мать обдуманное решение.
 В целях привития этих 
навыков студентам 10 декабря 
2018 г. в Ивановском филиале 
нашего института состоялся 
мастер-класс по игре в шахма-

ты среди студентов 1-го кур-
са. Его провёл директор В.Г. 
Лахов, подойдя к этому меро-
приятию очень основатель-
но. Найдя подход к каждому, 
Владимир Геннадьевич смог 
заинтересовать даже тех сту-
дентов, кого до этого не инте-
ресовали и даже не привлекали 
шахматы! В итоге студенты, 
принявшие участие в турнире, 
остались довольны.
 В результате состо-
явшегося мастер-класса сту-
денты сделали выводы о том, 
что шахматы - это логическая 
игра. А ведь логика для юри-

стов - это царица наук, это ос-
нова правильного мышления! 
Юрист должен уметь принять 
правильное решение в той или 
иной ситуации, предпринять 
единственно правильное дей-
ствие!
 Студенты сделали 
вывод, что нужно чаще прово-
дить подобные занятия, ведь 
они не только учат правильно 
мыслить, но и сближают сту-
дентов и преподавателей !
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Юридический брейн-ринг

 3 декабря 2018 г. в Ива-
новском филиале Междуна-
родного юридического инсти-
тута состоялся юридический 
брейн-ринг, приуроченный ко 
Дню юриста. В игре участво-
вали пять команд, составлен-
ные из студентов 1-4 курсов.
Перед собравшимися в акто-
вом зале выступил директор 
филиала В.Г. Лахов. Он сер-
дечно поздравил и препода-
вателей, имеющих большой 
юридический опыт, и студен-
тов, только вступающих на 
поприще юридической науки, 
с профессиональным праздни-
ком. Директор пожелал всем 
присутствующим в зале креп-
кого здоровья, новых творче-
ских свершений и деловых 
успехов на профессиональном 
юридическом пути!

 

Конкурсные задания носи-
ли не только правовой, но и 
общеразвивающий характер. 
Ведущая брейн-ринга И.Л. 
Белова задавала вопросы из 
различных сфер правовой дей-

ствительности: знание основ 
Конституции РФ, гражданско-
го, семейного и уголовного 
права, истории права. Студен-
ты проявляли знание и эруди-
цию при ответах на вопросы: 
чем отличаются «право» и 
«юриспруденция», как соотно-
сятся понятия «Конституция» 
и «Основной закон», что в бук-
вальном переводе с латинского 
языка означает «Res Publicae», 
в чем заключается внешнее 
выражение суверенитета госу-
дарства и многие другие. 
 На протяжении всей 
игры в зале царила игровая 
атмосфера, команды соперни-
чали друг с другом в рамках 
регламента и демонстрировали 
высокий уровень культуры 
состязательности и взаимного 
уважения. Группы поддержки 
скандировали речёвки в под-
держку своих однокурсников.
 По итогам игры жюри 

определило победителя: им 
стала Команда № 1 в составе 
Холодова Максима (4-й курс), 
Ткачевой Ольги (2-й курс) и 
Разживиной Дарьи (1-й курс). 
Участники команды были 
награждены подарочными 
картами магазина Спорт-
мастер. Остальных членов 
команд ждали сладкие подар-
ки и совместное чаепитие. 
Подводя итог мероприятию в 
качестве председателя жюри, 
директор филиала В.Г. Лахов 
поблагодарил всех участников 
брейн-ринга и выразил уверен-
ность в необходимости прове-
дения мероприятий подобного 
формата.  
 Ещё раз поздравляем 
всех преподавателей, сотруд-
ников и студентов Междуна-
родного юридического инсти-
тута с Днём юриста!           
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ОДИНЦОВО
Научно-практическая конференция на тему: 

«Начало коренного перелома 
Великой Отечественной войны»

 

20 ноября 2018 года в Один-
цовском филиале Между-
народного юридического 
института  состоялась науч-
но-практическая конференция 
на тему: «Начало коренного 
перелома Великой Отече-
ственной войны», призванная 
вспомнить подвиг героев и 
открыть неизвестные страни-
цы Сталинградской битвы. 
Работа конференции началась 
с просмотра документально-
го фильма о Сталинградском 
сражении.

 

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился Директор Одинцов-
ского филиала  Дядя С.А. . В 
выступлении он отметил, что, 
благодаря мужеству и массово-

му героизму советских солдат 
в Сталинградской битве, была 
одержана победа, которая 
внесла решающий вклад в 
достижение коренного перело-
ма в Великой Отечественной 
войне.
 Активное участие в 
подготовке и проведении кон-
ференции приняла преподава-
тель по истории Клименкова 
Наталья Васильевна.

 

С научными докладами высту-
пили студенты:
- Тихонов Ян (гр. 
О.2018.09.К.с.О.Кл/) на тему 
«Обстановка на фронте 1942 г. 
Сталинский приказ № 227». 
- Шалагин Александр (гр. 
О.2018.09.К.с.О.Кл/) на тему 
«Наступление советских войск 
под Сталинградом. Героизм со-
ветских воинов». 
- Афанасьева Александра (гр. 
О.2018.09.К.с.О.Кл/)  на тему 
«Виктор Некрасов “В окопах 
Сталинграда”». 
- Басов Денис (гр. 

О.2018.09.К.с.О.Кл/) на тему 
«Советский тыл в годы вой-
ны». 
- Лебедева Мария (гр. 
О.2018.09.К.с.О.Кл/) на тему  
«Воспоминания немецких 
офицеров и солдат о событиях 
под Сталинградом». 
- Голдышев Денис 
(гр.О.2017.09.К.с.О.Кл/1) на 
тему: «Коломенцы в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 
- Черняков Кирилл (гр. 
О.2017.09.К.с.О.Кл/1) на тему 
«Итоги Сталинградской битвы 
и ее значение». 
- Назарян Марине (гр. 
О.2017.09.К.с.О.Кл/1) на тему 
«Если б камни могли гово-
рить… (Героям Сталинград-
ской битвы)».

 

Работа конференции заверши-
лась просмотром музыкальной 
композиции-сказа «На Мамае-
вом кургане тишина…». 

День пенсионной грамотности 
среди учащихся 

 28 ноября 2018 года в 
Одинцовском филиале Меж-
дународного юридического 
института прошел ежегодный 
«День пенсионной грамотно-
сти среди учащейся молоде-

жи». В начале мероприятия 
студентам раздали брошюры 
по некоторым вопросам дея-
тельности пенсионного фонда. 
 Сотрудники ГУ – Глав-
ного управления ПФР №2 по 

г.Москве и Московской обла-
сти рассказали студентам о 
том для чего нужен СНИЛС и 
как его можно получить.   
Особое внимание сотрудники 
Пенсионного фонда обратили 
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на значимость «белой зарпла-
ты», из которой формируются 
пенсионные права всех застра-
хованных лиц. 

 

В свете предстоящих измене-
ний пенсионного законода-
тельства, сотрудники не упу-
стили из вида такой важный 
вопрос, как изменение сроков 
выхода на страховую пенсию в 
рамках увеличения пенсионно-
го возраста и действия особых 
переходных положений. 
 Интересной для сту-
дентов стала информация о 
накопительных пенсиях и не-
государственных пенсионных 
фондах. 
 Ребята долго не отпу-

скали сотрудников Пенсион-
ного фонда, задавая вопросы 
о государственных, страховых 
и накопительных пенсиях. 

Много вопросов было задано 
в отношении материнского 
(семейного) капитала. Интерес 
студентов проявился и в отно-

шении работы в Пенсионном 
фонде. Ребята интересовались 
как сотрудникам работается в 
представляемой социальной 
структуре и можно ли посту-
пить к ним на работу после 
окончания обучения. 
 Сотрудники Пенсион-
ного фонда заверили ребят, что 
с удовольствием примут вы-
пускников на работу и научат 
всем премудростям пенсион-
ного дела.

Второй Всероссийской правовой 
(юридический) диктант

 7 декабря 2018 года в 
Одинцовском филиале Меж-
дународного юридического 
института состоялся Второй 
Всероссийской правовой (юри-
дический) диктант.

 

В этом году организаторами 
мероприятия стали: Ассоци-
ация юристов России, ООО 
«Деловая Россия», Агентство 
стратегических инициатив, 
Бизнес-Омбудсмен.
Участниками Диктанта стали 

40 жителей города Одинцово, 
которые успешно проверили 
свои знания в области Кон-

ституционного, Гражданского 
и Семейного права. По окон-
чании диктанта все участни-
ки получили Сертификаты и 
пообещали, что обязательно 
примут участие в диктанте в 
будущем году.
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Встреча студентов очной формы с Помощником 
начальника МУ МВД России «Одинцовское»

 

12 декабря 2018 года в Один-
цовском филиале Между-
народного юридического 
института состоялась встреча 
студентов выпускных курсов 
отделения среднего профес-
сионального образования и 
высшего образования очной 
формы обучения с Помощ-
ником начальника МУ МВД 
России «Одинцовское», на-
чальником отдела по работе с 
личным составом – Щебуняе-

вым Дмитрием Фёдоровичем.
Встреча была посвящена рабо-
те в полиции и преимуществах 
этой службы.
 Дмитрий Фёдорович 
подробно рассказал студентам 
о порядке и условиях посту-
пления на службу в полицию, 
преимуществах данной работы 
и перспективах как карьерно-
го, так и профессионального 
роста.

 

В завершении встречи, студен-
ты задали интересующие их 
вопросы, касающиеся работы 
в полиции.

Итоги конференции «Современные тенденции 
развития государственно-правовой науки»

 13 декабря 2018 года в 
Одинцовском филиале Меж-
дународного юридического 
института прошла Студен-
ческая научно-практическая 
конференция на тему: «Совре-
менные тенденции развития 
государственно-правовой 
науки», посвященная 25-летию 
Конституции РФ. В конферен-
ции приняли участие студенты 
очной формы обучения выс-
шего образования и отделения 
среднего профессионального 
образования.

 

Открыл конференцию дирек-
тор Одинцовского филиала 
– Сергей Андреевич Дядя. Он 
рассказал студентам о значи-
мости Конституции не только 
в профессиональной деятель-
ности юриста, но и в жизни 
каждого гражданина.
Своей вступительной речью 
Сергей Андреевич призвал 
каждого вдуматься в формули-
ровку каждой статьи, в смысл 
каждой приведенной нормы 
Конституции Российской Фе-
дерации.

 Председатель конфе-
ренции – Андрей Николаевич 
Пономарёв, выступил с всту-
пительным словом к студен-
там, отметив цель и задачи 
конференции, а также пожелал 
всем участникам успешного 
выступления.
 Научный работник 
учебного отдела – Эдуард Вла-
димирович Мартыненко по-
приветствовал всех участников 
конференции и предоставил 
слово первому докладчику.
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  С научными докладами 
выступили:
1. Петров Н., Бойкова В. 
– на тему: «25 лет Российской 
Конституции»
2. Крупецкая А., Бугакова 
Е. – на тему: «История разви-
тия Конституции»
3. Артемьева Д., Пашкова 
А. – на тему: «Подготовка и 
принятие Конституции 1993 
года»
4. Кубынина Ю. – на 
тему: «Порядок принятия и 
изменение Конституции РФ»
5. Федорова В. – на тему: 
«Референдум по принятию 
Конституции РФ»
6. Горовая Ю. – на тему: 
«Структура Конституции»

7. Петрова О. – на тему: 
«Правовое государство»
8. Хрунова И. – на тему: 
«Федеральное собрание РФ. 
Истоки парламентаризма в 
России»
9. Маркосян И., Степанян 
А., Кривова А. – «Органы Го-
сударственной власти»
10. Голдышев Д. – на тему: 
«Законодательные органы РФ»
11. Афанасьева А. – на 
тему: «Правовой статус лично-
сти РФ»
12. Якунина И. – на тему: 
«Федеративное устройство 
РФ»
13. Майборода Н. – на 
тему: «Статус гражданина РФ»
14. Крюков К. – на тему: 

«Конституционные права и 
свободы личности»
15. Щемелинина В. – на 
тему: «Институт Президента 
РФ»
16. Мельничук В. – на 
тему: «Конституционные права 
Государственных органов РФ»
17. Тимофеева А. – на 
тему: «Особенности избира-
тельной системы в РФ»
18. Рудакова Е. – на тему: 
«Особенности приобретения 
гражданства  в РФ»
19. Козлова К. – на тему: 
«Местное самоуправление. 
Этапы развития»

Твори Добро!

 Приближается самая 
волшебная, самая долгождан-
ная, самая любимая ночь в 
году. Именно в эту ночь все, 
даже самые сокровенные меч-
ты, становятся явью. В пред-
дверии этой ночи 14 декабря 
2018 года студенты Одинцов-
ского Филиала Международ-
ного юридического института 
посетили Рузский детский дом 
«Созвездие».
 Дружба филиала с 
детским домом имеет дав-
нюю историю. Студенты ждут 
встречи с детьми с особым 
трепетом. Каждая поездка 
– это особое событие, подго-
товка к которому начинается 
сразу после очередного визита. 

Всегда хочется привезти то, 
что будет нужным, полезным, 
интересным.
 В эту поездку студенты 
вооружились роботами, кон-
структорами, 3D-ручками для 
творческих экзерсисов, а также 
портреты воспитанников в 
стиле «флип-влоп».    
Совместно с нашими студента-
ми дети показали свои умения 
в рисовании и даже преуспели 
над умениями гостей, также, 
благодаря творческим настрое-
ниям, портреты воспитанников 
заиграли собственными ярки-
ми красками.
 Дети помладше с боль-
шим удовольствием строили 
пирамиды из кубиков и насла-

ждались компанией гостей.
Никто не остался без внима-
ния. Ребята с удовольствием 
рассказывали студентам о себе 
и своей жизни в детском доме. 
Они интересовались жизнью 
студентов и о том, сложно ли 
учиться на юриста.
 Встреча была завер-
шена памятным снимком, 
который обещает быть не 
последним как для детей, так и 
для наших студентов, которые 
пообещали воспитанниками 
Рузского детского дома вско-
ре навестить их и порадовать 
новыми подарками.
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Студенты МЮИ посетили Одинцовское Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту.

 18 декабря 2018 года 
в рамках дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности» 
студенты отделений среднего 
профессионального образо-
вания и высшего образования 

Одинцовского филиала Меж-
дународного юридического 
института с внештатным 
заместителем директора по 
безопасности и ответственным 
за антитеррористическую дея-
тельность – Ю.В. Губановым и 
заведующим отделением СПО 

– О.В. Антишиной посетили 
Одинцовское Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту.
 Профессиональный 
инструктор показал ребятам 
устройство стрелкового ору-
жия, и они с большим удоволь-

ствием разобрали и собрали 
автомат Калашникова. Студен-
ты филиала также получили 
навыки чистки и ухода за 
стрелковым оружием.

 

Самым же главным событием 
посещения ДОСААФ стали 
соревнования по стрельбе. 
Каждый попробовал свои силы 
в попытках попасть «в яблоч-
ко», а кто не попал – просто 
получил удовольствие от 
стрелковых упражнений.

СМОЛЕНСК
«Навстречу к звездам»

 Студенты Смоленского 
филиала МЮИ – участни-
ки Российско-Белорусского 
фестиваля «Навстречу к звез-
дам». 
 С 26 по 29 августа 2018 
года на базе Оздоровительного 
центра «Голоевка» Смолен-
ской области состоялся Рос-
сийско-Белорусский фестиваль 
«Навстречу к звездам»!
 Студенты Смоленско-
го филиала Международного 
юридического института Та-
тьяна Кухарькова и Александр 
Каплин приняли активное уча-
стие в подготовке, проведении 
и завершении фестиваля.
Фестиваль прошел с целью 
поддержки и популяризации 
современного творчества сре-
ди детей и молодежи Россий-

ской Федерации и Республики 
Беларусь, создания условий 
для презентации и продвиже-
ния креативных творческих 
проектов подрастающего 
поколения и эксперименталь-
ных направлений в искусстве и 
творчестве.
 Участниками Фестива-
ля стали 170 детей и молодежи 
из России и Беларуси. Фести-
валь прошел по двум номина-
циям: вокал и современная хо-
реография: Псковская область, 
Витебская область, Смолен-
ская область, Минская область, 
Челябинская область, Минск, 
Могилевская область, Тульская 
область, г.Калуга и г.Гомель
Звездными экспертами Фе-
стивальной программы стали 
Елизавета Дружинина, участ-

ница проекта «Танцы на ТНТ» 
и Юлия Шегай, участница шоу 
Голос, педагог в МГИКе.
Председатель Смоленской 
областной организации «Рос-
сийский Союз Молодежи» 
Евгений Захаренков лично 
отблагодарил наших ребят за 
проделанную работу и вручил 
благодарственные грамоты в 
знак признательности
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День Знаний в Смоленске

 1 сентября 2018 года 
в Смоленском филиале Меж-
дународного юридического 
института состоялась торже-
ственная линейка, посвящен-
ная началу нового учебного 
года. С напутственными сло-
вами к студентам обратились 
директор СФ МЮИ Березина 
А.А., заместитель начальни-
ка Управления министерства 
юстиции РФ по Смоленской 
области Петрусина С.К., а 
также член президиума регио-
нального политического Сове-
та «Единой России», замести-
тель председателя Смоленской 
областной Думы, консультант 
Общественного совета при 
УМВД РФ по Смоленской 
области Мартынов Н.Н.  
 Директор филиала и 
гости пожелали студентам 
достигнуть высоких результа-

тов в учебе, научной и обще-
ственной жизни. Наиболее 
активным студентам филиала, 

проявившим себя в учебной 
и внеучебной деятельности 
института, были вручены 

благодарственные письма от 
ректора Международного юри-
дического института Жильцо-
ва Н.А.
 Несмотря на то, что 
в этот день во всех учебных 
заведениях проходят торже-
ственные мероприятия, мы 
помним о трагических событи-
ях, произошедших в Беслане. 
Память погибших присутству-
ющие почтили минутой молча-
ния.
 Завершилось торже-
ственное мероприятие испол-
нением студентами Смолен-
ского филиала песни «Мы 
- молодые» и гимном Меж-
дународного юридического 
института.

Всемирный день чистоты в Смоленске

 15 сентября 2018 года в Смо-
ленске и области прошла мас-
штабная акция «Всемирный 
день чистоты!».
 Главная задача про-
екта - объединить общество, 
власть, СМИ и бизнес в одну 
команду для очистки Смо-
ленской области и страны от 
мусора! 
 Организатором акции в 
Смоленской области выступи-
ла Молодёжная администра-
ция города Смоленска.

 

В акции приняли участие орга-
низации, учебные заведения и 
просто неравнодушные жите-
ли нашего региона! 
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 Были очищены места 
отдыха и парки,  где мусора 
быть не должно! 
 

Студенты Смоленского фи-
лиала Международного юри-
дического института так же 

приняли участие в акции. 
Ребята постарались собрать 
как можно больше мусора и 
сделать наш город чище! 
После акции студенты дели-
лись эмоции и выразили жела-
ния принимать участие в таких 
акциях в дальнейшем, ведь 
делая мир лучше, мы сами 
становимся лучше!
 По итогам мероприятия 
Молодежная администрация 
города Смоленска вырази-
ла благодарность студентам 

Смоленского филиала Меж-
дународного юридического 
института за оказание помощи 
в организации и проведении 
Всероссийского Дня чистоты в 
Смоленской области. 

Первый этап посвящения в студенты в Смоленском 
филиале МЮИ состоялся!

 27 сентября в Смо-
ленском филиале МЮИ был 
проведен первый этап «Посвя-
щения в студенты» всех пер-
вокурсников - «Веревочный 
курс». Главная цель данного 
мероприятия – объединение 
новичков, создание команды, 
личное знакомство с каждым. 
На первом  этапе  первокурс-
никам необходимо было соб-

ственноручно сделать кора-
блик своей команды, который в 
дальнейшем помог им пройти 
финальное испытание.
 Далее ребятам были 
вручены карты с маршрутами, 
по которым они должны были 

пройти все испытания - стан-
ции, приготовленные студента-
ми старших курсов.
 Препятствия были 
различного характера: пере-
дать апельсин без помощи 
рук, довести капитана до цели, 
решить примеры, выпить как 
можно больше воды и многие 
другие.
 В финале ребятам 
предстояло отыскать по цветам 
корабликов своих кураторов – 
старшекурсников, которые в 

течение всего времени вста-
вали на пути прохождения 
препятствий. 
 В заключении ребята 
отпустили в далекий путь 
воздушные шары со своими 
заветными желаниями. Наде-
емся, главное их желание, – 
хорошо учиться и с отличием 
окончить Международный 
юридический институт. Ну 
и, конечно же, по традиции 
каждая группа сделала памят-
ное фото со своим куратором, 
а после было общее фото и 
слова благодарности от студен-
тов-первокурсников.



RES PUBLICA

24

 «Спасибо Вам за все, мы говорим!»

 5 октября - профессио-
нальный праздник работников 
сферы образования - День 
учителя.
 В этот замечательный 
день студенты Смоленского 
филиала Международного 
юридического института с 
огромным энтузиазмом и лю-

бовью поздравили педагогов 
филиала. 
 С самого утра члены 
студенческого совета встре-
чали преподавателей у дверей 
института, и вручали ша-
ры-сердца с самыми добрыми 
и теплыми пожеланиями.   На 
протяжении всего дня студен- ты через радиорубку читали 

стихи, включали музыкальные 
композиции и поздравляли 
своих преподавателей – на-
ставников. 
  Ну и, конечно же, 
главным и памятным подарком 
для педагогов было огромное 
сердце с пожеланиями от всех 
курсов института. 
 Искренние улыбки на-
ших любимых преподавателей 

 Беседа о противодействии коррупции 
со студентами Смоленского филиала

 

17 октября 2018 года в Смо-
ленском филиале Между-
народного юридического 
института прошла встреча с 
начальником  отдела по над-
зору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Смо-
ленской области старшим со-
ветником юстиции Ивановым 
Александром Николаевичем.
Основными целями данного 
мероприятия стало формиро-
вание у студентов негативного 
отношения к коррупции как к 
нежелательному социальному 

явлению; формирование ак-
тивной жизненной позиции и 
гражданской ответственности, 
самосознание важности таких 
понятий, как соблюдение зако-
на, чести и честности, незапят-
нанной репутации и необходи-
мости борьбы с коррупцией. 
В ходе беседы со студентами 
обсуждались вопросы: что 
такое коррупция, уровень кор-
рупции в России, последствия 
коррупции, негативные эффек-
ты, которые оказывает кор-
рупция на различные сферы 
жизни общества.
 В ходе обсуждения 
обучающиеся пришли к мне-
нию, что коррупция ослабляет 
демократию и правопорядок, 
что ведет к нарушениям прав 
человека, искажает рыночные 
механизмы, ухудшает качество 
жизни людей, способствует 
организованной преступности, 

терроризму и другим угрозам 
международной безопасности. 
Это опаснейшее явление 
присутствует во всех странах 
- больших и малых, богатых 
и бедных. Борьба с коррупци-
ей долг каждого гражданина, 
и каждый должен проявлять 
активную гражданскую пози-
цию.
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Посвящение в студенты СФ МЮИ - 2018,
состоялось!

 Посвящение в студенты 
— многолетняя традиция Смо-
ленского филиала Междуна-
родного юридического инсти-
тута. Каждый первокурсник 
ждет его с замиранием сердца, 
ведь это важный и волнитель-
ный момент в жизни начинаю-
щего студента, полный ярких 
эмоций и незабываемых   впе-
чатлений.
 На протяжении многих 
лет этот праздник становится 
приглашением первокурсников 
в большое и дружное студен-
ческое братство.
 11 октября 2018 года 
наши первокурсники стали 
полноправными членами боль-
шой и дружной семьи Смолен-
ского филиала Международно-
го юридического института.  
 В этот день студенты, 
преподаватели и гости  Смо-
ленского филиала собрались 
в актовом зале, чтобы поуча-
ствовать в праздничном кон-
церте «Посвящение в студенты 
- 2018».

  Прошел всего один 
месяц, как первокурсники  пе-
реступили порог Смоленского 
филиала, и это непродолжи-
тельное время уже заставило 
их  почувствовать и радости, и 
трудности студенческой жиз-
ни.

 

Обращаясь к первокурсни-
кам, директор Смоленского 
филиала Международного 
юридического института Бе-
резина Анна Александровна, 
поздравила ребят с началом 
студенческой жизни, пожелала 
достойно пройти  этот новый 
путь, обрести хороших друзей 
и получить отличные знания.
 Первокурсники - новые 
лица, новые таланты нашего 

института были на высоте:  
пели,  танцевали, читали стихи 
и разыгрывали сценки. 
 Серьёзное испытание 
выпало на долю старост перво-
го курса. Им пришлось отве-
дать «кровь директорскую», 
дабы впредь было неповадно. 
Были произнесены слова 
клятвы Студента, после кото-

рых первокурсников окропили 
«слезами студентов» стар-
шекурсники, студенты 4 – го 
курса Дарья Дягель и Николай 
Шило.
 Ребята пообещали 
достойно и интересно прожить 
студенческую жизнь, сохра-
нить дружбу и братство, а 
также встретиться на вручении 
диплома в том же составе.
 Закончился празднич-
ный вечер исполнением гимна 
Гаудеамус и гимна Междуна-
родного юридического инсти-
тута.
 Желаем  всему студен-
ческому коллективу много сил, 
упорства и удачи на  пути к 
знаниям!
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Студенты Смоленского филиала
посетили ФКУ Исправительная колония 

№ 6 г. Рославля.

 25 октября 2018 года 
студенты Смоленского фили-
ала Международного юриди-
ческого института  посетили 
ФКУ Исправительная коло-
ния № 6 УФСИН России по 
Смоленской области в городе 
Рославле. Данное мероприятие 
было необходимо для практи-
ческого усвоения теоретиче-
ских знаний по дисциплине 
«Уголовно-исполнительное 
право» и повышения юридиче-
ской ответственности студен-
тов. 

 

Исправительная колония № 
6 – это колония строго режима 
для осужденных, ранее отбы-
вавших наказание в местах 
лишения свободы и совершив-
ших преступление повторно.
 Осуждённые работают 
на металлообработке, лесо-
пилке, на швейном производ-
стве, многие задействованы в 
хозяйственной деятельности 
учреждения.
 Рядом с высокой сте-
ной, обрамлённой колючей 
проволокой, — щит, реклами-
рующий изделия колонии. 
Столовая в исправительной ко-
лонии оборудована по армей-
скому примеру: в просторных 
залах стоят длинные столы 
и лавки. Готовят пищу сами 
осуждённые. 

 В исправительной ко-
лонии на базе бывшего жилого 
помещения одного из отрядов 
была построена школа. Мно-
гие осужденные с желанием 
идут и на работу, и в школу. И 
это стремление поддерживает-
ся администрацией колонии, 
так как оно является залогом 
правопослушного поведения и 
успешной социальной адапта-
ции в обществе.
 Осужденные не просто 
учатся в школе, но и успешно 
сдают единый государствен-
ный экзамен, для того, чтобы 
поступать в дальнейшем в 
средние профессиональные и 
высшие учебные заведения. 
У таких учащихся есть только 
одна возможность - дистанци-
онное обучение. Это и элек-
тронные библиотеки, и сдача 
экзаменов и зачетов через сеть 
Интернет. 
 В учреждении уделяет-
ся большое внимание досугу 
и быту осужденных. В клубе 
проходят различные культур-
но-массовые мероприятия. 
Заместитель начальника ко-
лонии по кадрам и воспита-
тельной работе подполковник 
внутренней службы Никитенко 

Константин Викторович на 
протяжении нескольких часов 
провел интереснейшую экс-
курсию по колонии и с боль-
шим удовольствием отвечал на 
все вопросы, которые задавали 
студенты, а их было не так 
мало, и каждый вопрос был 
по-своему интересен.
 Студентов провели в 
жилую зону, зону карантина, 
школу, клуб, в котором осу-
жденные показали для нас 
импровизированный мини - 
концерт, затем ребята посетили 
храм, в котором им удалось 
пообщаться с заключенным - 
смотрителем храма. 
 Данная поездка носила, 
как воспитательный, так и про-
фориентационный характер. У 
студентов осталось масса впе-
чатлений, и они узнали много 
интересного.
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Встреча студентов Смоленского филиала 
с депутатом Государственной Думы
 Ольгой Владимировной  Окуневой.

 

30 октября 2018 года  в стенах 
Смоленского филиала Меж-
дународного юридического 
института состоялась встреча 
студентов с депутатом Госу-
дарственной Думы VII созыва, 
Первым заместителем предсе-
дателя Комитета Государствен-
ной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей, федеральным 
координатором проекта Пар-

тии «Единая Россия» «Крепкая 
семья» Ольгой Владимиров-
ной Окуневой. 
  В ходе встречи Ольга 
Владимировна рассказала об 
общественно-политических 
процессах, происходящих в 
стране, устройстве и работе 
Государственной Думы, орга-
нов власти и государственного 
управления, работе комитета 
Госдумы по вопросам семьи, 

женщин и детей. 
 Ольга Владимировна 
поделилась со студентами 
своим жизненным опытом, 
подняла самые насущные и 
злободневные темы. 
 Студенты внимательно 
слушали рассказ высокого го-
стя и активно задавали интере-

сующие вопросы.
  После встречи с депута-
том Окуневой О.В., у студен-
тов появилась мечта – экскур-
сия в Государственную Думу, 
которую, при содействии Оль-
ги Владимировны, планируем 
осуществить уже в декабре 
2018 года.
  Также руководство фи-
лиала заручилось поддержкой 
Окуневой Ольги Владимиров-
ны по вопросу прохождения 
практики в Государственной 
Думе студентами Смоленско-
го филиала Международного 
юридического института.

 Всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция»

 С 28 по 31 октября 2018 
года в городе Смоленске и 
Смоленской области прошли 
мероприятия в рамках Всерос-
сийской акции «Тест на ВИЧ. 
Экспедиция», основная цель 
которой – повышение уровня 
информированности граждан 
по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции, а также уве-
личение охвата населения 
добровольным тестировани-
ем. Любой желающий мог 
пройти бесплатное анонимное 
экспресс-тестирование на 

ВИЧ-инфекцию в мобильных 
пунктах.

 

Студенты Смоленского фили-
ала Международного юриди-
ческого института не остались 
в стороне и приняли участие в 
акции «Тест на ВИЧ. Экспеди-

ция». 
 28 и 29 октября наши 
студенты выступили волон-
терами данной акции. Ребята 
ходили по главным улицам 
и раздавали жителям города 
Смоленска информационные 
брошюры  по профилактики 
ВИЧ – инфекций.
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31 октября  в «Культур-
но-выставочном центре име-
ни Тенишевых» состоялось 
торжественная церемония 

закрытия акции «Тест на ВИЧ. 
Экспедиция», где наши студен-
ты приняли активное участие  
непосредственно в самом 
тестировании на ВИЧ – инфек-
цию.
 Участие во Всероссий-
ской акции «Тест на ВИЧ: Экс-
педиция» позволила повысить 
уровень знаний студенческой 
молодежи по вопросам профи-

лактики ВИЧ-инфекции, прой-
ти тестирование на ВИЧ-ин-
фекцию, что свидетельствует о 
позитивном отношении сту-
денческой молодежи к здоро-
вому образу жизни.

 В Смоленске прошла
межвузовская деловая игра «Мой Выбор - 2018»!

 Избирательная комис-
сия Смоленской области еже-
годно проводит деловую игру 
«Мой выбор» среди студентов 
образовательных организаций 
высшего образования Смолен-
ской области с целью повы-
шения правовой грамотности 
молодых избирателей и при-
влечения внимания активной 
молодежи Смоленской области 
к процессу выборов, избира-
тельному законодательству и 
политической системе России. 
В рамках игры создается 
игровая Республика «Мечта», 
гражданами которой являют-
ся участники деловой игры, 
члены игровой избирательной 
комиссии и болельщики ко-
манд. 

 

29 ноября 2018 года состоял-
ся финал деловой игры «Мой 
выбор - 2018». В этом году в 
конкурсе приняло участие 7 
сильнейших команд высших 
учебных заведений города 
Смоленска, в том числе коман-

да «Монолит» Смоленского 
филиала Международного 
юридического института. 

 

В ходе игры участникам пред-
стояло сформировать избира-
тельную комиссию из предста-
вителей всех команд-участниц, 
представить документы для 
выдвижения и регистрации 
кандидатов, изготовить агита-
ционные печатные и видеома-
териалы, выступить в конкур-
сах финального этапа игры и 
принять участие в голосова-
нии. 
 Очень заметно, как год 
от года растет уровень подго-
товки участников конкурса. 
Вопросы заданий становятся 
все более сложными, а ответы 
участников – профессиональ-
нее. Конкурсные задания оце-
нивались компетентным жюри.
Перед началом игры ребят 
поприветствовала председа-
тель избирательной комиссии 

Смоленской области О. И.Жу-
кова. Она пожелала ребятам 
интересной, захватывающей 
игры и удачи.
 Жюри поставило высо-
кие баллы нашей команде за 
юридически грамотные и пра-
вильные ответы на вопросы. 
Капитан нашей команды Ети-
шев Алексей чётко выдвигал 
свои аргументы и активно 
отстаивал свою позицию по 
актуальным и спорным темам. 
 По общим итогам игры 
«Мой выбор – 2018» наша 
команда «Монолит» заняла 
почетное второе место.
Дипломы и призы участникам 
вручил заместитель председа-
теля избирательной комиссии 
Смоленской области Чурынин 
Илья Валерьевич, который 
поблагодарил команды за 
живой интерес, проявленный 
к вопросам избирательного 
законодательства, и выразил 
надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.
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Всероссийский правовой (юридический) диктант

 С 3 декабря по 10 дека-
бря 2018 года проходит Вто-
рой Всероссийский правовой 
(юридический) диктант, посвя-
щенный 25-летию Конститу-
ции Российской Федерации.
Торжественный запуск Дик-
танта состоялся 3 декабря 

в рамках празднования Дня 
юриста в Москве.
 Мероприятие прово-
дится с целью оценки уровня 

правовой грамотности насе-
ления. Основные задачи Дик-
танта – повышение мотивации 
различных слоев населения 
в изучении права, получение 
объективной информации об 
уровне правовой грамотно-
сти населения, привлечение 

внимания СМИ и общества к 
вопросу повышения уровня 
правовой культуры, выработка 
предложений по совершен-

ствованию образовательных 
программ.
 Организаторами Дик-
танта выступают Уполно-
моченный при Президенте 
Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, 
Ассоциация юристов России, 
Деловая Россия, Московский 
государственный юридиче-
ский университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) и Агент-
ство стратегических инициа-
тив.
 В режиме онлайн Дик-
тант проходит из любой точки 
России с 3 по 10 декабря, а 7 
декабря в 12:00 для очного на-
писания открылись площадки 
во всех регионах.
 Студенты Смоленско-
го филиала международного 
юридического института не 
остались в стороне и приняли 
активное участие в данном 
мероприятии

Всероссийская межвузовская научно-практическая  
конференция: 

«Актуальные проблемы юриспруденции: 
единство теории и практики»

 06 декабря 2018 года 
в Смоленском филиале Обра-
зовательного частного учреж-
дения высшего образования 
«Международный юридиче-
ский институт», в соответствие 
с планом научно-исследова-
тельской работы на 2018-2019 
учебный год Международного 
юридического института,  
была проведена Всероссийская 
межвузовская научно-прак-
тическая  конференция: 
«Актуальные проблемы юри-
спруденции: единство теории 
и практики» (для студентов, 

магистрантов, преподавателей, 
специалистов.).  

 

Открыла работу конференции 
директор Смоленского фили-
ала Международного юриди-
ческого института  Березина 
Анна Александровна, которая 

в своем выступлении побла-
годарила всех участников за 
проявленный интерес к прово-
димому в филиале научному 
мероприятию.   
 Функции модерато-
ра конференции выполняла 
научный сотрудник Смолен-
ского филиала Международ-
ного юридического института 
к.ю.н., доцент Пучкова Вик-
тория Викторовна, которая в 
самом начале конференции 
выступила с докладом к дирек-
тору Смоленского филиала и 
присутствующим о готовности 
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конференции и подтверждении 
статуса конференции. 
 На пленарном заседа-
нии с докладами на актуаль-
ные темы выступили почетные 
гости конференции:
 Леонов Сергей Дми-
триевич  - представитель от 
законодательного  (предста-
вительного) органа государ-
ственной власти Смоленской 
области в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ  
(сенатор от Смоленской обла-
сти), член Комитета  Совета 
Федерации по социальной 
политике,  координатор Смо-
ленского регионального от-
деления ЛДПР, заместитель 
председателя Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодых 
ученых», к.м.н. Выступление: 
«Молодежный парламента-
ризм: миф или реальность».
Прудникова Ольга Николаевна 
– Советник - эксперт Правово-
го Департамента Смоленской 
области. Выступление: «Те-
оретические и практические 
аспекты изучения государства 
и права: история и современ-
ность».
 Яковлев Дмитрий 
Евгеньевич – судья Арбитраж-
ного суда Смоленской области. 
Выступление: «Актуальные 
проблемы арбитражного судо-
производства».
 Петрусина Светлана 
Константиновна – заме-
ститель начальника Управле-
ния Министерства  юстиции 
Российской Федерации по 
Смоленской области. Высту-
пление: «Теория и практика 
Управления Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Смоленской области».
 Директор филиала Бе-
резина Анна Александровна, 
по итогам пленарного засе-

дания конференции, вручила 
почетным гостям благодар-
ственные письма и сертифика-
ты участника конференции. 

 

В работе конференции при-
няли участие специалисты в 
сфере юриспруденции,  сту-
денты, магистранты, юридиче-
ских факультетов, профессор-
ско-преподавательский состав 
высших учебных заведений 
города Смоленска, а также 
гости из различных ВУЗов 
нашей страны: Международ-
ного юридического института 
(г. Москва) и его филиалов: 
Одинцовского, Ивановского, 
Астраханского; Смоленского 
филиала  Саратовской госу-
дарственной юридической 
академии, Смоленского госу-
дарственного университета, 
Ленинградского государствен-
ного университета им. А.С. 
Пушкина, Омской юриди-
ческой академии, Северного 

(Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломо-
носова, г. Архангельск. 
 Работа конференции 
была организованна по четы-
рем основным направлениям: 
«Теоретические и практиче-
ские аспекты изучения госу-
дарства и права: история и 
современность», «Актуальные 
проблемы частного права и 
гражданского судопроизвод-
ства», «Российское уголовное 
законодательство: современ-
ное состояние и перспективы 
развития», «Деятельность 
некоммерческих организаций 
в эпоху цифровой экономики: 
юридические и финансовые 
аспекты». С докладами вы-
ступили 42 участника науч-
но-практической конференции.  
 По окончании работы 
секций были подведены итоги. 
Руководители направлений 
отразили основные дискусси-
онные вопросы и проблемы 
своего направления, огласили 
резолюции по работе секции, 
отметили выступления, вы-
звавшие неподдельный инте-
рес. 

 

Конструктивный диалог науч-
ного сообщества при обсуж-
дении докладов позволил еще 
раз убедиться в необходимости 
продолжения активной работы 
по разработке предложений по 
совершенствованию действую-
щего законодательства Россий-
ской Федерации. 
На заседаниях секций были 
вынесены проблемы для 
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дальнейшего решения в науч-
но-творческой деятельности 
студентов и преподавателей. 
Данные проблемы были вне-
сены в резолюционную часть 
конференции.

 В заключительном 
слове директора Смоленско-
го филиала МЮИ Березиной 
Анны Александровны было 
предложено и в дальнейшем на 
регулярной основе проводить 
аналогичные мероприятия на 
базе Смоленского филиала 
Международного юридическо-
го института, а также вручила 
всем участникам сертификаты 
и высказала слова благодарно-
сти за помощь в организации и 
проведении конференции про-

фессорско-преподавательскому 
составу  Смоленского филиала 
МЮИ. 

Студенты СФ МЮИ в стенах Гос.Думы РФ. Главное – 
правильный выбор профессии и института

 11 декабря 2018 года, 
ко дню 25-летия Конституции 
Российской Федерации, сту-
денты Смоленского филиала 
Международного юридическо-
го института посетили Госу-
дарственную Думу РФ.
 Цель поездки – повы-
шение правовой грамотности и 
расширение кругозора студен-
тов.
 Экскурсия состоялась 
благодаря приглашению пер-
вого заместителя председателя 
комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей, федеральный 
координатор партийного про-
екта «Крепкая семья» Ольги 
Владимировны Окуневой.
 Студенты побывали в 
Малом зале пленарных заседа-
ний, где проходят пресс-кон-
ференции, побывали во всех 
четырех фракциях («Единая 
Россия», «Справедливая Рос-
сия», КПРФ и ЛДПР) и узнали, 
где заседают и работают пар-
ламентские партии. Посетили 
пленарное заседание депутатов 
Государственной Думы РФ. 
Смогли пообщаться и задать 
интересующие вопросы Оку-
невой О.В., которая, несмотря 

на плотный график работы, 
нашла время для встречи с 
ребятами.
 Поездка в Государ-
ственную Думу РФ и знаком-
ство с деятельностью депута-
тов оказалась для студентов 
Смоленского филиала Меж-
дународного юридического 
института познавательной и 
полезной.

 

Выражаем слова благодарно-
сти Окуневой О.В. за уникаль-
ную возможность побывать в 
стенах Государственной Думы 
Российской Федерации.
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В правде истории – сила нашего будущего!

 18 декабря 2018 года в 
филиале прошел научно-прак-
тический семинар «Прошлое 
и настоящее России: осмыс-
ление опыта государствен-
но-правового строительства». 
Организатором данного меро-
приятия для студентов высту-
пил Колмаков А. Г., к.и.н., до-
цент кафедры ТПиГПД (ОК). 
Мероприятие было проведено 
в рамках реализации плана 
научно-исследовательской 
деятельности Смоленского 
филиала МЮИ.

 

Цель семинара – обсудить про-
блемы, имеющие актуальное 
значение в области изучения 
опыта государственно-право-
вого строительства российско-
го государства.   
Практическая составляющая 
связана с тем, что изучение 
опыта прошлых поколений 
позволяет проследить после-
довательные этапы развития 
государства и права, дает всем 
нам возможность извлечь уро-

ки, необходимые для решения 
современных задач.
  В ходе обсуждения 
участники семинара затрону-
ли наиболее дискуссионные 
вопросы, связанные с конкрет-
ными историческими события-
ми и фактами прошлого нашей 
страны. Особый интерес у 
всех присутствующих вызва-
ла тема т.н. «альтернативной 
истории», криптоистории, 
концепции «негационизма» и 
другие направления. Многие 
из этих современных течений 
в исторической и художе-
ственной литературе часто не 
имеют в своей основе научной 
доказательной базы, являются 
художественными вымыслами 
их авторов, однако при этом 
часто позиционируют себя 
как «новый», «достоверный» 
взгляд на историю, тем самым 
явно или скрыто искажая её 
или фальсифицируя. Дискус-
сию среди участников вызвала 
и широкая деятельность раз-
личных «исторических сооб-
ществ (групп)», занимающихся 

«пропагандой» отечественной 
истории в известных социаль-
ных сетях.
 В рамках проведенного 
мероприятия также состоялся 
интеллектуальный конкурс 
среди студентов первого курса 
на лучшее знание историче-
ских деятелей, фактов, собы-
тий, связанных с историческим 
становлением отечественного 
государства и права. Заслужен-
ная победа досталась студен-
там из группы уголовно-право-
вой направленности.

           

В заключительной части опре-
делены победители в студен-
ческом конкурсе, подведены 
общие итоги мероприятия. В 
частности, намечены практи-
ческие пути и формы внеауди-
торного изучения студентами 
истории государства и права 
России, способы активизации 
познавательного интереса мо-
лодежи к научному познанию 
проблем становления россий-
ской государственности.

В Смоленском филиале прошло Новогоднее шоу
 «Как встречают Новый год люди

 всех земных широт»

 20 декабря 2019 года в 
стенах Смоленского филиала 
Международного юридическо-
го института состоялось Но-
вогоднее шоу «Как встречают 
Новый год люди всех земных 

широт» с участием студентов 
Международного юридическо-
го института и Смоленского 
колледжа Международного 
юридического института.
  Приглашенными го-

стями праздника стали сту-
денты Смоленского филиала 
Юридического полицейского 
колледжа и курсанты Во-
енной академии войсковой 
противовоздушной обороны 
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Вооруженных Сил Российской 
Федерации имени Маршала 
Советского Союза А.М.Васи-
левского.
 С приветственным сло-
вом перед гостями выступила 
директор Смоленского фили-
ала Международного юриди-
ческого института Анна Алек-
сандровна Березина, которая 
пожелала ребятам хорошего 
вечера и успехов в Наступаю-
щем 2019 году.

 

Шоу «Как встречают Новый 
год люди всех земных широт» 
включало в себя два этапа. В I 
этапе команды учебных заве-
дений соревновались между 
собой в двух испытаниях. 
Первым испытанием был кон-
курс «Приветствие», вторым 
и основным испытанием было 
домашнее задание, в котором 
команды от каждого учебного 
заведения должны были пред-
ставить свое видение праздно-
вания Нового года в опреде-
ленной стране, которая заранее 
была определена жеребьёвкой.  

Во II этапе все студенты пере-
мешались и образовали сме-
шанные команды и соревнова-
лись в различных конкурсах. 
Каждая команда показала себя 
достойно.
 В конце праздника был 
организован сладкий стол, во 
время которого ребята пооб-
щались и поделились своими 
эмоциями и впечатлениями о 
прошедшем мероприятии. Но-
вогодний вечер продолжился 
зажигательной дискотекой. 

 

Все ребята остались доволь-
ны вечером, и разошлись с 
уверенностью и надеждой на 
общение в 2019 году на со-
вместных научных и творче-
ских мероприятиях.

ТАГИЛ
Деловая общественно-политическая игра

 «Мы выбираем»

 

30 ноября 2018 г. студенты 
колледжа приняли участие в 
Деловой общественно-полити-
ческой игре «Мы выбираем» 
в рамках реализации регио-
нального молодежного проекта 
«Активная гражданская пози-

ция».  Мероприятие проходило 
в здании Нижнетагильского 
торгово-экономического кол-
леджа.
  Инициировал проведе-
ние Игры Региональный центр 
патриотического воспитания 
при поддержке Департамента 
молодежной политики Сверд-
ловской области. Активное 
участие в организации, под-
готовке и проведении Игры  
принимала преподаватель 
профессиональных дисциплин 
колледжа, учитель высшей 
квалификационной категории 

Елена Владимировна Лады-
гина. Она также выступила 
в роли ведущей  и тьютора 
панельной дискуссии. 
 В Игре приняли уча-
стие 17 команд Горнозавод-
ского округа.  В рамках Игры 
были проведены панельная 
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дискуссия. Команда нашего 
колледжа в составе студентов 
2 курса Вероники Мизевой 
и Дмитрия Шандановина и 
студентов 1 курса Анны Селю-
тиной и Николь Ложкиной по 
итогам дискуссии была при-
знана одной из самых актив-
ных. 

 Затем были проведены 
3 мастер-класса, участвуя в 
которых  наши студенты также 
проявили себя достаточно 
активно и даже заняли проме-
жуточное первое место. 
 Во второй половине 
дня была не менее активная 
программа. В конкурсную 

программу входило: презента-
ция команды, представление 
своего кандидата, викторина, 
дебаты. По итогам конкурсной 
программы ребята Нижне-
тагильского филиала заняли 
почетное третье место. 

Студенты МЮИ встретились самериканским
дипломатом

 

Студенты  Нижнетагильско-
го филиала Международно-
го юридического института 
встретились с американским 
дипломатом по культуре, обра-
зованию и взаимодействию со 
СМИ Мэттом Томпсоном.
 Встреча состоялась на-
кануне Хэллоуина. Поэтому и 
разговор шел об американских 
традициях. Ребята показали 
тематический спектакль, об-
щение дипломата со студента-
ми происходило на английском 

языке.
 Мэтт рассказал, что в 
США 31 октября является вто-
рым по величине торжеством 
после Рождества и Нового 
года. В России и странах Ев-
ропы это относительно новая 
традиция, но, тем не менее, 
ежегодно все больше людей 
наряжаются в самые необыч-
ные костюмы и устраивают 
уличные шествия.
 В небольшом видео-
фильме, который продемон-
стрировал дипломат, наглядно 
было представлено, как про-
ходит американский празд-
ник. Студенты сравнили его 
с нашими рождественскими 
колядками – дети ходят по 
домам с песнями и плясками,  
в ответ им предлагают угоще-
ние. Кстати, если дети в Аме-
рике не получат угощение на 
Хэллоуин, то забрасывают дом 
яйцами.
 Женщины украшают 
свои дома, вкладывая в это 

дело душу и фантазию. Целую 
неделю праздничные украше-
ния радуют прохожих и гостей. 
В эти дни в США появляют-
ся дома, в которых обитают 
привидения и нечистая сила. 
Чтобы попасть в такой дом 
ужасов, американцы платят 
деньги.
 Еще одна главная  при-
мета праздника – фонари из 
тыквы, на праздник они стоят 
в каждом доме. В кинотеатрах 
идут страшные фильмы, в 
клубах и барах – вечеринки, 
проводится много конкурсов 
на лучший костюм. Самые 
любимые американскими 
мальчиками костюмы – это 
паук, вампир и людоед. Де-
вочки предпочитают  ведьм и 
принцесс. Каждый старается 
показать свою креативность, 
удивить друзей и как следует 
напугать.
 В свою очередь, тагиль-
ских студентов интересовали 
вопросы личного отношения 
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Торжественные мероприятия в честь
 Дня Народного Единства 

 

С 25 октября по 2 ноября 2018 
года в колледже Нижнетагиль-
ского филиала Международ-
ного юридического института  
был проведен комплекс  меро-
приятий, посвященных Дню 
народного единства.  
 25-30 октября все сту-
денты колледжа участвовали в 
первом туре внутривузовской 
олимпиады, посвященной 

истории России начала XVII 
века - событиям «Смутного 
времени».Пять человек, объяв-
ленные победителями, 30 октя-
бря 2018 года приняли участие 
во втором туре. 
 В результате  студент-
ки 1 и 2 курсов В. Мизева, 
А. Берсенева  и А.Маркович, 
завоевав соответственно 1,2 
и 3 места, были  объявлены 
победителями олимпиады и 
отмечены дипломами. Кро-
ме того, студентка 2 курса О. 
Шушакова и студент 1 курса 
А. Сериков были объявлены  
призерами на курсе и награж-
дены почетными грамотами. 
 2 ноября 2018 года в 
празднично оформленном 
актовом зале Нижнетагильско-
го филиала МЮИ состоялось 
торжественное мероприя-

тие.   Студенты кол-
леджа подготовили  и предста-
вили историко-литературную 
композиции. Рассказ об основ-
ных событиях того времени 
сопровождались презентацией  
и музыкальными фрагмента-
ми.
 Мероприятие завер-
шилось вручением дипломов 
победителям,  сертификатов и 
сувениров участникам олим-
пиады.  Почетными грамотами 
также были награждены сту-
денты, принимавшие активное 
участие в подготовке и прове-
дении мероприятия. 

Мета к русской культуре, 
гастрономии и традициям: 
Общение прошло в теплой об-
становке. Мэтт рассказал, что 
он в России совсем недавно, 
три года жил в Болгарии, был 
в Москве, Челябинске, учился 
в Твери.  Теперь работает в 
американском консульстве в 
Екатеринбурге. Он – вегетари-
анец, но очень любит творог и 
кефир, потому что в Америке 

таких продуктов просто нет. 
Из праздников предпочитает 
Масленицу, Пасху и Рожде-
ство.

 В завершение встречи 
студенты НТФ МЮИ и Мэтт 
Томпсон своими руками выре-
зали фонарики из тыкв и сфо-
тографировались на память
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АЛЫЕ ПАРУСА

«С Друзьями легче море переплыть , и есть морскую соль, что 
нам досталась!

А без друзей на свете было б очень трудно жить!

И серым стал бы даже Алый Парус!»

 Мы ждем вашего уча-
стия, ваших творческих пу-
бликаций, ваших творческих 
инициатив (очерки, статьи, 
стихи, эссе, обзор документов 
и др.).

Гимн клуба «Алые паруса»
(МЮИ-2018)

«Ребята, надо верить в чудеса!
Когда-нибудь весенним утром ранним, -
Над океаном Алые взметнутся паруса,

И скрипка пропоет над океаном!

Не три глаза, - ведь это же не сон!
И Алый парус правды – гордо реет!

В той бухте, где отважный Грей нашел свою Асоль,
В той бухте, где Асоль дождалась Грея!..

А в бухте – корабли из разных стран,-
Стоят, расправив мачты, словно крылья!
И в каждой, - в рубке одинокий капитан,
Вздыхал, грустил и думал о подруге…

С друзьями – легче море переплыть!
И есть морскую соль, что нам досталась!

А без друзей на свете – было б очень трудно жить, -
И серым стал бы Алый парус!

Ребята! Надо верить в чудеса!
Когда-нибудь весенним утром ранним,-
Над океаном Алые взметнутся паруса

И скрипка пропоет над океаном!..»

ОРГКОМИТЕТ:

1. Председатель – Авделян 
Баде (3-й курс)
2. Зам. Предс. – Молчанова
Софья (2-й курс)
3. Секретарь – Дорофеева Ксе-
ния (2-й курс)
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Дмитрий Фёдорович Лавриненко
 (14 октября 1914 — 18 декабря 1941)

Дмитрий Лавриненко учился 
в  школе крестьянской 
молодежи в ст. Вознесенской 
и окончил ее в 1931 г. После 
этого он продолжил свое обра-
зование на учительских курсах 
в г. Армавире. В течение двух 
лет он обучал детей на хуто-
ре, где председательствовала 
его мать. Именно с его легкой 
руки в сельской школе поя-
вился драмкружок, а затем и 
струнный оркестр. Кроме того, 
он также являлся организато-
ром нескольких спортивных 
секций. По словам хорошо 
знавших его людей, дети про-
сто обожали своего учителя, 
который обычно вел занятия в 
двух классах одновременно.
 С 1933 г. он работал 
статистиком в конторе совхоза 
«Хуторок», а чуть позже – кас-
сиром в сберкассе села Ново-
кубанское, которое находилось 
в 12 км севернее Армавира.  
 В 1934 г. Дмитрий 
решил добровольно пойти в 
армию, где изначально был 
направлен в кавалерию. Через 
четыре года по сокращенной 
программе он прошел обуче-
ние в Ульяновском бронетан-
ковом училище. Как позже 
вспоминали его однокурсники, 
будущий танковый ас Дмитрий 

Лавриненко был скромным, 
исполнительным, трудолюби-
вым и умным командиром. Все 
экзамены он сдавал легко, и в 
этом ему, по-видимому, помо-
гала его предыдущая специ-
альность.
 Все вокруг замечали 
его необыкновенную любовь к 
технике. Он все время старал-
ся как можно больше узнать о 
ней и быстрее освоить. Кроме 
того, на занятиях по огневой 
подготовке он всегда стрелял 
на отлично практически из 
любого вида оружия. Именно 
поэтому друзья его прозвали 
Снайперским глазом.
 В 1939 году Лавринен-
ко принял участие в походе 
на Западную Украину, в 1940 
— в походе в Бессарабию. В 
Станиславе на молодёжном 
вечере познакомился со своей 
будущей женой — Ниной, с 
которой поженился летом 1941 
года в Виннице, куда с боями 
от западных границ СССР от-
ступала воинская часть Дми-
трия. 

 Лейтенант Лаври-
ненко служил в должности 
командира танкового взвода 
15-й танковой дивизии 16-го 
механизированного корпуса, 
дислоцировавшегося в городе 
Станислав (ныне Ивано-Фран-
ковск, Украина). Для сохране-

ния боеспособности части 16-
го механизированного корпуса 
с приданными подразделения-
ми начали отходить на Ружин 
и Зарудинцы (Житомирская 
область Украины). В ходе боёв 
корпус понёс тяжёлые потери 
в материальной части, а также 
испытывал серьёзные пере-
бои со снабжением горючим и 
боеприпасами. В этих первых 
боях отличиться лейтенанту 
Лавриненко не удалось, так 
как его танк вышел из строя. 
Во время отступления Дми-
трий Фёдорович проявил свой 
характер и не подчинился 
приказу уничтожить свой не-
исправный танк. Проследовав 
за отступавшими частями 15-й 
танковой дивизии, он сдал 
свою машину в ремонт только 
после того, как оставшийся 
личный состав дивизии был 
отправлен на переформирова-
ние.
  Лейтенант Лаври-
ненко служил в должности 
командира танкового взвода 
15-й танковой дивизии 16-го 
механизированного корпуса, 
дислоцировавшегося в городе 
Станислав (ныне Ивано-Фран-
ковск, Украина). Для сохране-
ния боеспособности части 16-
го механизированного корпуса 
с приданными подразделения-
ми начали отходить на Ружин 
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и Зарудинцы (Житомирская 
область Украины). В ходе боёв 
корпус понёс тяжёлые потери 
в материальной части, а также 
испытывал серьёзные пере-
бои со снабжением горючим и 
боеприпасами. В этих первых 
боях отличиться лейтенанту 
Лавриненко не удалось, так 
как его танк вышел из строя. 
Во время отступления Дми-
трий Фёдорович проявил свой 
характер и не подчинился 
приказу уничтожить свой не-
исправный танк. Проследовав 
за отступавшими частями 15-й 
танковой дивизии, он сдал 
свою машину в ремонт только 
после того, как оставшийся 
личный состав дивизии был 
отправлен на переформирова-
ние. 
 В конце октября 1941 
года 4-я танковая бригада в со-
ставе Западного фронта оборо-
няла рубеж к северу от шоссе 
Волоколамск.1-я гвардейская 
танковая бригада атаковала 
противника фронтальным 
ударом силами 15-ти Т-34 и 
двух КВ. Три танка Т-34 (взвод 
Лавриненко) шли первыми и 
вызывали огонь противника на 
себя, чтобы выявить располо-
жение огневых точек. Следу-
ющие за взводом Лавриненко 
два танка КВ (Заскалько и По-
лянский) поддерживали огнём 
взвод Лавриненко. По вос-
поминаниям сержанта Н. П. 
Капотова, из взвода Лавринен-

ко:Вышли мы на второй скоро-
сти, затем переключились на 
третью. Как только выскочили 
на высотку — открылся вид 
на село. Я послал несколько 
снарядов, чтобы определить 
огневые точки противника. Но 
тут поднялся такой грохот, что 
нас оглушило. В моей башне 
жутко было сидеть. Видно, фа-
шисты открыли огонь сразу из 
всех пушек и зарытых в землю 
танков. 

 Ворвавшийся в Скир-
маново танк Лавриненко был 
подбит из противотанкового 
орудия. Вместо раненного в 
плечо стрелка-радиста Ива-
на Борзых в экипаж прибыл 
Александр Шаров. При атаке 
села Лысцево в полукиломе-
тре до цели на опушке леса 
Маликов заметил 18 танков 
противника: немецкие солда-
ты бежали к своим машинам, 
готовясь к отражению атаки. 
В скоротечном бою, продол-
жавшемся всего 8 минут, были 
подбиты 7 немецких танков, 
остальные уклонились от даль-
нейшего боя и ушли в глубь 
леса. 
 Танки Лавриненко и 

Маликова на большой ско-
рости ворвались в Лысцево, 
вслед за ними туда вошли 
советские пехотинцы. Остав-
шиеся в селе без поддержки 
танков немецкие пехотинцы 
укрылись в каменных строени-
ях, которые методично ликви-
дировали советские танкисты 
и стрелки. Доложив в штаб 
о занятии села, Лавриненко 
получил сообщение, что на 
правом фланге панфиловской 
дивизии немцы из района де-
ревни Шишкино вышли в тыл 
1073-му стрелковому полку. 
Обстановка резко изменилась, 
глубоким обходным манёвром 
немецкие войска угрожали ох-
ватить и другие части дивизии: 
танковая колонна противника 
уже двигалась в тылу боевых 
порядков дивизии. К утру 17 
ноября 690-й стрелковый полк 
был уже полуокружён, а 1073-
й и 1075-й полки были сбиты 
со своих позиций и отходили.
В этой ситуации Лавриненко 
принял решение в одиночку 
атаковать немецкую колон-
ну бронетехники из засады, 
отправив БТ-7 Маликова в 
штаб. Выйдя оврагами и пере-
лесками на шоссе, идущее на 
Шишкино, Лавриненко встал 
неподалёку от дороги. Побли-
зости не было удобных укры-
тий, однако белый цвет Т-34 на 
выбеленных снегами полевых 
просторах сам послужил хо-
рошей маскировкой. Немецкая 
колонна в составе 8-ми танков 
шла по шоссе, не заметив при-
таившийся танк Лавриненко.
 Подпустив колонну на 
близкую дистанцию, Лаври-
ненко открыл огонь по бортам 
головных немецких танков, 
затем перенёс огонь по замы-
кающим и в заключение дал 
несколько пушечных выстре-
лов по центру колонны, унич-
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тожив суммарно три средних и 
три лёгких танка. После этого 
незаметно, овражками и пере-
лесками ускользнул от пресле-
дования. В результате экипажу 
Лавриненко удалось задержать 
дальнейшее продвижение не-
мецких танков, что позволило 
советским частям отойти на 
новые позиции, избежав окру-
жения. 
 5 декабря 1941 года 
гвардии старший лейтенант 
Лавриненко был представлен 
к званию Героя Советского 
Союза. В наградном листе 
отмечалось: «…выполняя бое-
вые задания командования с 4 
октября и по настоящее время, 
беспрерывно находился в бою. 
За период боёв под Орлом и на 
Волоколамском направлении 
экипаж Лавриненко уничтожил 
37 тяжёлых, средних и лёгких 
танков противника» 
 Лавриненко активно 
использовал преимущество 
Т-34 перед немецкими танка-
ми в проходимости в условиях 
осенней распутицы. Он уве-
ренно маневрировал на поле 
боя, скрываясь за складками 
местности, и, меняя пози-
цию, вновь атаковал с нового 
направления, создавая у про-
тивника ложное впечатление 
о действиях сразу нескольких 

групп танков. Кроме того, по 
свидетельству сослуживцев, 
Лавриненко метко стрелял из 
танкового орудия и вместе с 
тем стремился на максималь-
ной скорости сблизиться с про-
тивником на дистанцию 150—
400 м, чтобы бить наверняка. 
Лавриненко воевал на танках 
Т-34-76 образца 1941 года, в 
которых командир танка одно-
временно выполнял функции 
командира и наводчика.
 За два с половиной 
месяца боёв Д. Ф. Лавриненко 
принял участие в 28 схватках 
и уничтожил 52 танка, став 
самым результативным тан-
кистом в Красной Армии за 
всю Вторую мировую войну, 
трижды горел.  Похоронен на 
месте боя, около шоссе, между 
селом Покровским и деревней 
Горюны (ныне — Анино). В 
1967 году место захоронения 
было найдено поисковым отря-
дом учащихся 296-й средней 
школы города Москвы под ру-

ководством учителя Н. В. Ха-
баровой. Торжественно пере-
захоронен в братской могиле в 
деревне Деньково Истринского 
района Московской области.
 Указом Президента 
СССР от 5 мая 1990 года за 
мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками, Лаври-
ненко Дмитрию Фёдоровичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно. Род-
ственникам героя были вру-
чены орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда» № 11615. 
Именем Лавриненко названа 
школа № 28 и улица в станице 
Бесстрашная, улицы в Москве, 
Орле, Волоколамске, Армавире 
и Краснодаре. 

История создания крейсера «Аврора»

Предпосылки к созданию
 К началу XX в. внеш-
неполитическое положение 
России было довольно слож-
ным: сохранение противоре-
чий с Англией, рост угрозы 
со стороны развивающейся 
Германии, усиление позиций 
Японии. Учёт этих факторов 
требовал усиления армии 
и флота, то есть постройки 

новых кораблей. Изменения в 
кораблестроительной програм-
ме, принятые в 1895 г., пред-
полагали постройку в период 
с 1896 по 1905 гг. 36 новых 
кораблей, среди них девять 
крейсеров, из них два (затем — 
три) — «карапасных», то есть 
бронепалубных. Впоследствии 
эти три бронепалубных крей-
сера стали типом «Диана».

Проектирование
 Основой для разработки 
тактико-технических элемен-
тов (ТТЭ) будущих крейсеров 
стал созданный С. К. Ратником 
проект крейсера водоизмеще-
нием 6000 тонн, прототипом 
которого являлись новейший 
(спущен на воду в 1895 г.) ан-
глийский крейсер HMS Talbot 
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и французский бронепалуб-
ный крейсер D’Entrecasteaux 
(1896). В начале июня 1896 
г. планируемая серия была 
расширена до трёх кораблей, 
третий из которых (будущую 
«Аврору») было предписано 
заложить в Новом Адмирал-
тействе. 20 апреля 1896 г. 
Морской технический комитет 
(МТК) утвердил технический 
проект бронепалубного крей-
сера I ранга.

Постройка и испытания
 31 марта 1897 года 
император Николай II повелел 
именовать строящийся крейсер 
«Авророй» в честь римской 
богини зари. Это название 
было выбрано самодержцем 
из одиннадцати предложенных 
вариантов наименований. Л. 
Л. Поленов, однако, считает, 
что крейсер был назван в честь 
парусного фрегата «Аврора», 
прославившегося при обороне 
Петропавловска-Камчатского в 
годы Крымской войны.
 Несмотря на то, что 
фактически работы по по-
стройке «Авроры» были нача-
ты значительно позднее, чем 
«Дианы» и «Паллады», офи-
циальная закладка крейсеров 
этого типа состоялась в один 
день: 23 мая 1897 г. При этом 
первой в 10 ч. 30 мин. торже-
ственную церемонию провели 
на «Авроре» в присутствии 
генерал-адмирала Алексея 
Александровича. Серебряную 

закладную табличку закрепили 
между 60-м и 61-м шпангоута-
ми, и подняли на специально 
установленных флагштоках 
флаг и гюйс будущего крейсе-
ра.
 Крейсера типа «Диана» 
должны были стать первыми 
в России серийными крейсе-
рами, но достичь единообра-
зования среди них не удалось: 

на «Аврору» установили иные, 
нежели на «Диану» и «Палла-
ду», машины, котлы, рулевые 
устройства. Электроприводы 
для последних были заказаны 
трём разным заводам в поряд-
ке эксперимента: так можно 
было узнать, какие приводы 
окажутся наиболее эффектив-
ными, чтобы затем их можно 
было устанавливать на другие 
корабли флота. Так, элек-
троприводы рулевых машин 
«Авроры» заказали фирме 
«Сименс и Гальке».

Предприятия, которым зака-
зали изготовление ТТЭ

 «Авроры»
 1. Корпусная сталь 
Ижорский и Александровский 
заводы
 2. Бронзовое литьё
Завод Я. С. Пульмана
 3. Бронированная сталь
Фирма «Шатильон-Коммен-
три»
 4. Элементы ГЭУ
Франко-Русский завод
 5. Торпедное вооруже-
ние 
Санкт-Петербургский Метал-
лический завод
 6. Артиллерийское воо-
ружение
Обуховский завод

 Октябрьская революция 
 В сентябре произошли 
очередные перевыборы судо-

вого комитета. Его председа-
телем был избран большевик 
Александр Белышев. Капита-
ном стал Николай Эриксон. 
Так как ремонт корабля завер-
шился, скоро он должен был 
отправиться в море. Однако 10 
октября большевики на засе-
дании ЦК приняли решение 
о вооруженном перевороте в 
Петрограде. «Аврора» им была 
необходима не просто как 
хорошо вооруженный крейсер, 
но еще и как важный символ.
Большевики контролировали 
не только судно, но и Петро-
градский совет. Согласно его 
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решению 24 октября матросы 
оставили корабль в Питере. 
«Аврора» должна была свести 
Николаевский мост. Город-
ские власти пытались забло-
кировать переправы для того, 
чтобы остановить переворот в 
столице, и восставшие пыта-
лись этому помешать.
 В ночь на 25 октября 
судно вошло в Неву. Капитан 
Эриксон поначалу сопро-
тивлялся этому решению, но 
все-таки согласился. Он опа-
сался, что неумелые матросы 
просто посадят судно на мель. 
Николаевский мост был в 
руках юнкеров. При прибли-
жении «Авроры» они разбе-
жались, и сторонники боль-
шевиков смогли восстановить 
движение через реку. 

 Холостой выстрел 
 К утру 25 октября 
Ленин из Смольного контроли-
ровал всю коммуникационную 
петроградскую инфраструк-
туру – телеграф, почту, вокзал 
и т. д. Временное правитель-
ство еще оставалось в Зимнем 
дворце. Большевики собира-
лись обстрелять его с Петро-
павловской крепости, в случае 
отказа министров сдать его.
  Чем в штурме могла по-
мочь «Аврора»? Тип корабля и 
его вооружение позволяли про-
извести сигнальный выстрел. 
Большевики решили восполь-
зоваться этой возможностью. 
Днем 25 числа на судно при-
был Владимир Антонов-Овсе-
енко – глава полевого штаба 
сторонников Ленина. Он отдал 

распоряжение о холостом 
выстреле, который планирова-
лось произвести после сигнала 
с Петропавловской башни. 
Кроме того, большевики ис-
пользовали радио на «Авроре» 
для передачи воззвания вождя 
мирового пролетариата. 
 Холостой выстрел 
раздался в 21:40. Его произ-
вел комендор Евдоким Огнев. 
Выстрел послужил сигналом 
для штурма Зимнего дворца. 
Кроме того, он заставил запа-
никовать министров Времен-
ного правительства, засевших 
в своем последнем оплоте.   
 Историки до сих пор 
спорят о том, существовала ли 
техническая возможность для 

полевой стрельбы Авроры по 
Зимнему дворцу. Некоторые 
исследователи утверждают, 
что огня на поражения быть не 
могло хотя бы из-за места рас-
положения корабля. Так или 
иначе, но дальнейшая стрельба 
не понадобилась. Зимний дво-
рец оказался в руках восстав-
ших и без помощи «Авроры». 

 Интересные факты о 
крейсере «Аврора»

 •Боевое крещение 
состоялось 14 мая 1905 года 
в Цусимском сражении. Во 
время боя «Аврора» получил 
десять ударов из вражеских 
орудий. Несколько отсеков 
были полностью затоплены, 
пушки вышли из строя, на суд-
не полыхал огонь. Несмотря на 

это, крейсер выдержал бой.
 •Однако известен 
крейсер больше не как боевой 
корабль, а как символ Октябрь-
ской революции 1917 года. 25 
октября 1917 года холостой 
выстрел с судна послужил сиг-
налом к началу штурма Зимне-
го дворца.
 •Срок службы военных 
крейсеров – 25 лет. «Аврора» 
прослужила почти в два раза 
дольше – 45 лет. Корабль успел 
принять участие в обороне 
Кронштадта от фашистских 
артобстрелов. В 1948 году 
крейсер был отправлен на 
вечную стоянку, а в его по-
мещениях открыли музей. За 
эти годы на крейсере побыва-
ли Юрий Гагарин, Маргарет 
Тэтчер и принцесса Монако. 
В 80-е годы на судне прошел 
капитальный ремонт. Подвод-
ную часть пришлось заменить 
полностью – она не подлежала 
реконструкции.
 •Музей состоит из 
шести залов от 10-го до 68-го 
шпангоута крейсера. На бор-
ту «Авроры» хранятся более 
500 экспонатов, среди кото-
рых уникальные фотографии, 
настоящие боевые снаряды и 
различные корабельные пред-
меты. Кают-компания крейсера 
имеет точно такой же вид, как 
и сто лет назад. Столы в поме-
щении не стоят на ножках, а 
подвешены к полку с помощью 
прутьев, подобно качелям. Так 
сделано специально: когда на 
море будет шторм, еда со стола 
не упадет, а будет раскачивать-
ся вместе со столешницей. Ря-
дом висят кровати-гамаки. Они 
служили морякам не только 
для сна. Если крейсер проби-
вало снарядом, кровать свора-
чивали и затыкали ей течь.
 •Среди черно-белых фо-
тографий выделяется портрет 
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второго командира крейсера, 
капитана первого ранга Евге-
ния Егорьева, погибшего при 
Цусимском сражении. Рама 
для фотографии сделана из 
досок палубы «Авроры», а па-
спарту – из обшивки крейсера, 
пробитой снарядом. Эту фо-
тографию принес в музей сын 
погибшего капитана, морской 

офицер Всеволод Егорьев.
 •В январе 2013 года ми-
нистр обороны Сергей Шойгу 
заявил, что крейсер «Аврора» 
будет отремонтирован и при-
веден в рабочее состояние. 
Планируется, что судно будет 
оборудовано современными 
средствами связи и радиотех-
ническим вооружением. Таким 

образом, не исключено, что 
через несколько лет у крейсера 
начнется вторая жизнь.

Обычаи чеченцев

«Без культуры нет нации»  
А.А.Кадыров 

 Чеченцы издревле 
славятся своими обычаями. 
Адаты («обычай» – араб.,) 
чеченцев – неотъемлемая часть 
их повседневной жизни. В 
каждой чеченской семье чтут 
и соблюдают традиции, пере-
данные старшим поколени-
ем. Столетиями складывался 
в чеченском обществе свод 
правил поведения. Многие из 
них перечислены в Моральном 
кодексе. Но есть также непи-
санные законы, которые по 
сегодняшний день являются 
важными для любого предста-
вителя этого народа.

 

Истоки этих красивых обычаев 
– в древней истории чеченцев. 
 1.Сыздавна повелось 
так, что огромное значение 
в чеченском обществе имеет 
гостеприимство. В народной 
культуре, в пословицах, по-
говорках и сказках часто за 
основу берется эта тема. При-
чиной тому стал старый уклад 

жизни. В горной местности, в 
опасных для жизни условиях, 
люди приглашали к себе домой 
путника, давали ему хлеб и 
ночлег. Так было принято в 
любой чеченской семье. Зна-
комый или незнакомый, если 
человек нуждался в крыше над 
головой, он получал ее. При 
этом у гостя не расспрашивали 
о причине и цели его приезда, 
пока он сам не скажет. Через 
три дня после приезда гость 
терял этот статус и должен 
был либо покинуть дом, либо 
принимать участие в его непо-
средственной жизни, в хозяй-
ственных работах.
 2. Очень интересным 
обычаем для многих других 
народностей является обычай 
подарка гостю. Если гостю по-
нравился какой-либо предмет в 
доме, то хозяин тут же должен 
предложить ему его, подарить. 
Однако находились люди, ко-
торые впоследствии осуждали 
гостя за выманивание предме-
тов, он мог прослыть челове-
ком «рабского этикета».
 3. Есть также несколько 
правил, касающихся гостепри-
имства. Хозяин дома, прини-
мая гостей, должен занять ме-
сто, ближайшее к дверям, тем 
самым показывая, что он са-

мый незначительный человек в 
доме. Также немаловажно, что 
хозяин за столом должен есть 
до тех пор, пока едят его гости. 
Прерывание трапезы первым 
считалось грубым нарушением 
этикета. 
 4. Если в дом приходят 
гости, которые не являются 
близкими родственниками 
или соседями, то женщины не 
должны их обслуживать. Этим 
могут заниматься взрослые сы-
новья, молодые родственники 
или соседские юноши.
 Некоторые люди оши-
бочно предполагают, что права 
чеченских женщин ущемляют-
ся. Однако это не так. Жен-
щина, являющаяся матерью 
достойных сыновей, имеет 
право принимать равноправ-
ное участие в совете мужчин.
 Вообще в чеченском 
обществе особо строго соблю-
даются все традиции, которые 
касаются женщин. 
 5. Например, когда в 
дом входит посторонняя жен-
щина,  все мужчины должны 
встать. Если женщина прие-
хала в гости, то в отношении 
нее все церемонии и приличия 
соблюдаются с особенной тща-
тельностью.
 6. Если вместе идут 
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мужчина и женщина, женщина 
должна идти на шаг позади 
мужчины. Объясняется этот 
обычай тем, что в древние 
времена мужчина должен был 
первым встретить опасность.
 7. Если идут вместе 
двое мужчин, то младший дол-
жен идти слева и на полшага 
позади. Объясняется это тем, 
что младший должен прикрыть 
левую, незащищенную сторо-
ну старшего.
 8. Если идут вместе 
трое мужчин, то старший идет 
посередине, а младшие по 
бокам, чуть поотстав.
 9. Мужчина при посто-
ронних людях ни в коем слу-
чае не должен брать на руки 
своего ребенка или ласкать 
его словами или прикоснове-
ниями. То же самое относится 
и к матери. Если маленький 
ребенок заплакал или закапри-
зничал, мать должна унести 
или увести его в другую ком-
нату. Нельзя допускать, чтобы 
дети мешали гостю или гостям 
беседовать с хозяином дома, 
если сами гости настоятельно 
не попросят привести детей.
 10. Младший не должен 
пересекать дорогу старшему, а 
должен остановиться и пропу-
стить его, почтительно поздо-
ровавшись. Женщина должна 
пропускать мужчину.
 11. Считается крайней 
бестактностью, если младший 
перебьет старшего или затеет 
разговор со старшим без его 
просьбы или разрешения.
 12. Любой совершенно-
летний мужчина имеет право 
пресечь, даже с применением 
оружия, похищение девуш-
ки. Если при этом прольется 
кровь, то родственники девуш-
ки обязаны принять вражду на 
себя, освободив заступника от 
преследования кровниками.

 13. Невестка должна на-
кормить мужа, лишь накормив 
предварительно его родителей, 
если они все живут в одном 
доме или в близком соседстве.
 14. Не допускаются 
браки, если парень и девушка 
находятся по отношению друг 
к другу хотя бы в семиюрод-
ном родстве. Даже при более 
отдаленном родстве такие 
браки осуждаются, но не счи-
таются злостным нарушением 
традиций.
 15. В старину в знак 
уважения к своему селению 
мужчина садился на коня толь-
ко за границей селения, а до 
этого шел, ведя коня на поводу.
 16. Считалось дурным 
тоном обижаться на шутку. 
Однако и шутки не должны 
были содержать в себе явных 
оскорблений.
 17. Считалось позором 
и малодушием обнажить ору-
жие на обидчика и не нанести 
удара. Поэтому чеченцы толь-
ко в самых крайних случаях 
брались за оружие.
 18. Конный всегда 
первым здоровался с пешим, а 
спускающийся вниз по склону 
горы – с тем, кто идет наверх.
 19. Мужчина никогда 
не говорит  «моя жена», он 
выражается эвфемизмами: «та, 
что в доме», «мать этих детей» 
и т.п. Также и женщина не 
говорит «мой муж», обходясь 
эвфемизмами.
 20. В 63 года у мужчин 
наступает возраст, называемый 
«возраст развязывания пояса», 
то есть считалось, что с этой 
поры он может выходить на 
улицу без кинжала, и на нем не 
лежит воинская обязанность.
 21. При равных усло-
виях мужчина должен оказы-
вать большее почтение своим 
дядям со стороны матери, чем 

дядям со стороны отца.
 22. Дяди со стороны 
матери при достижении пле-
мянником совершеннолетия 
(15 лет) дарили ему верхового 
коня, а дяди со стороны отца – 
оружие.
 23. Нищим надо по-
давать в любом случае, даже 
если ты подозреваешь, что они 
мошенники, а не люди, нужда-
ющиеся в поддержке.
 24. Нельзя приманивать 
животных пустой ладонью: 
обмануть бессловесную жив-
ность или маленького ребенка 
– презренный поступок.
 25. Клятвенный друг, 
даже если он представитель 
другого тейпа, имеет право 
выступить при кровной мести 
на стороне побратима.
 26. Если любая девушка 
обратится к юноше или муж-
чине со словами «стань мне 
братом», они должны решить 
любые ее проблемы, даже с 
риском для жизни.
 27. Юноша и девушка 
могут встречаться только на 
людях, в общественных ме-
стах.
 28. Если отец обнару-
живает, что его сын закурил, то 
он через мать предупреждает 
его о недопустимости куре-
ния, а сам немедленно бросает 
курить.
 29. Найденную вещь 
или деньги нужно при свиде-
телях отдать сельскому мулле, 
чтобы он нашел того, кто поте-
рял их.
 30. Если дети поссори-
лись или устроили драку, то 
родители должны в первую 
очередь отругать своих детей, 
не разбирая, кто из них прав 
или виноват.
 31. Прикоснуться к 
папахе мужчины считается 
тяжким оскорблением, оно 
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приравнивается к пощечине.
 32. Перебить говоряще-
го – проявление неуважения к 
нему. В крайних случаях, когда 
обстоятельства того требуют, 

нужно сказать говорящему: 
«Не забудь свое слово».
 Хотя ,к сожалению, в 
последнее время мы можем 
наблюдать , как определенная 

часть чеченской молодежи 
отходят от старых добрых тра-
диций наших предков. Отход 
от обычаев — это проблема 
каждого поколения.

Герои Великой Отечественной Войны

 В рамках данной темы, 
я решил рассказать про свое-
го прадеда Похвалина Сергея 
Ивановича. Тем самым отдать 
дань память о том, что подвиг 
его не забыт и важен, каким 
бы мал он не был. Ведь все, 
что было сделано и, что дела-
лось, было направлено только 
на одно общее дело – победу 
советского народа в войне.

Похвалин Сергей Иванович 
(1923г. рождения, красноарме-
ец, член партии ВЛКСМ).
 Был призван на службу 
22 марта 1942г. Плесецким 
райвоенкоматом Архангель-
ской области . Приписывается 
в 72 пограничный стрелковый 
полк в должности сапера. 
 Данный полк отправля-
ется на Кестеньгское направ-
ление Карельского фронта для 
проведения наступательных 
операций, в ходе которых 
необходимо было занять 
оборонительные позиции для 
сдерживания наступления 
немецко-фашистских войск в 
глубь страны.
 Задачей полка моего 
прадеда было сменить 67 мор-
скую бригаду и захватить 2 

населенных пункта , а также  
закрепить войска на этих пози-
циях : Лохи-Вара; Лох-Губа.
 После захвата данных 
населенных пунктов в период 
с 24 апреля по 20 мая , задача 
полка состояла в защите ком-
муникаций войскового тыла.
 Мой прадед 23 мая 
подобрав место для наблюде-
ния за противником вышел на 
выполнение боевой задачи. 
В этот день он уничтожил 2 
фашистских солдата из своей 
винтовки .
 Продолжая выполнять 
задачу 26 мая уничтожил еще 

одного фашиста, но противник 
обнаружил его местоположе-
ние и открыл по нему шкваль-
ный минометный огонь.
 Он получил серьезное 
ранение плеча и предплечья. 
Был доставлен в госпиталь на 
излечение. По излечению был 
признан врачебной комиссией 
негодным к службе. Позже 
поставили инвалидность 3 
группы.

Студент 1-го курса института 
Пятов Александр 

Зоя Космодемьянская

 В наше время все 
меньше и меньше вспоминают 
о легендарных героях, проя-
вивших невероятную отвагу и 
смелость во времена кровавой 
и жестокой Великой Отече-
ственной войны, на которой 
погибло немыслимое количе-

ство как солдат, так и обычных 
людей. Эту статью я посвящаю 
одному из самых выдающихся 
бойцов, благородной женщине, 
которая в особенности отличи-
лась в те тяжелые годы.
 Зоя Космодемьянская 
с первых дней войны стреми-

лась попасть на передовую, 
чтобы помочь защитить отече-
ство от неприятеля. 31 октября 
1941 года Зою и других добро-
вольцев привели в диверсион-
ную школу, где девушка после 
трехдневного обучения была 
зачислена в партизанскую 
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часть 9903 штаба Западного 
фронта. Все участники были 
предупреждены, что потери 
будут колоссальными – 95%, 
кроме того их еще проинфор-
мировали о страшных пытках 
в плену и последующих после 
них смерти. Но Зоя твердо шла 
до конца, без единого сомне-
ния.
 17 ноября вышел при-
каз ВГК № 428, в котором 
предписывалось лишить 
«германскую армию возмож-
ности располагаться в сёлах 
и городах, выгнать немецких 
захватчиков из всех населён-
ных пунктов на холод в поле, 
выкурить их из всех поме-
щений и тёплых убежищ и 
заставить мёрзнуть под откры-
тым небом», с каковой целью 
«разрушать и сжигать дотла 

все населённые пункты в тылу 
немецких войск». Зое вместе 
с её командой было поручено 
задание сжечь десять населен-
ных пунктов на протяжении 
5-7 дней. Космодемьянской 
удалось поджечь 3 дома, в том 
числе и конюшни, а позже вы-
яснилось, что девушка также 
успела испортить узел связи, 
что привело к невозможности 
взаимодействия некоторых 
немецких частей, занимающих 
позиции под Москвой.
После первой попытки поджо-
га Крайнов, лидер диверсион-
ной группы, не дождавшись 
Зои и Клубкова в условленном 
месте встречи, вернулся к 
своим.
 Девушка, не отыскав 
товарищей, вернулась в дерев-
ню Петрищево и продолжила 
миссию в одиночку. В вечер 28 
ноября Зоя попыталась под-
жечь сарай, но была схвачена 
немецкими солдатами. Её до-
просом занялись три офицера, 
но она им ничего не сказала, в 
добавок назвалась фальшивим 
именем – Таней. Немцы без-
жалостно пытали комсомолку: 
по словам очевидцев, Космо-
демьянскую, раздев до гола, 
избивали ремнями, а после 
этого ещё в течение четырех 
часов водили босой по снегу 
на морозе. Ни что не смогло 
сломить волю этой невероятно 
сильной женщины. В 10:30 

следующего утра Зою привели 
к виселице. Весь народ заста-
вили выйти на улицу смотреть 
на это «зрелище». На грудь му-
ченицы повесили табличку, на 
которой было написано: «Под-
жигательница домов». Затем ее 
поставили на ящик и накинули 
на шею петлю, а немцы стали 
охотно фотографировать это 
дело. Пока всё это происходи-
ло, Космодемьянская успела на 
последок произнести неболь-
шую речь, в которой призыва-
ла бороться с захватчиками и 

закончила словами о непобеди-
мости Советского Союза. 
 16 февраля был подпи-
сан указ о присвоении ей зва-
ния Героя Советского Союза 
(посмертно).
 Таким образом, наша 
героиня, внеся свой огромный 
вклад, значительно повлияла 
на ход войны, с её мужества, 
храбрости и непоколебимости 
брали пример все советские 
солдаты, а некоторые восхища-
ются ею и по сей день.
 Именно поэтому па-
мять о героях ни в коем случае 
не должна быть забыта, ведь 
только благодаря им мы сейчас 
живём.
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ПРАЗДНИКИ
4 ноября - День народного единства 

 День воинской славы 
России — День народного 
единства отмечается в нашей 
стране ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 года. Этот 
государственный праздник 
установлен в честь важного 
события в истории России 
— освобождения Москвы от 
польских интервентов в 1612 
году, и приурочен к Дню Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри.  
 16 декабря 2004 года 
Госдума РФ приняла одновре-
менно в трех чтениях поправ-
ки в Федеральный закон «О 
днях воинской славы». Одной 
из правок было введение ново-
го праздника — Дня народного 

единства — и фактическое 
перенесение государственно-
го выходного дня с 7 ноября 
(День согласия и примирения) 
на 4 ноября. Основной причи-
ной переноса, по мнению мно-
гих аналитиков, стало желание 
полностью снять ассоциации 
с годовщиной Октябрьской 
социалистической революции 
(7 ноября 1917 года). В настоя-
щее время 7 ноября отмечается 
День воинской славы России 
— День проведения военного 
парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменова-
ние двадцать четвертой годов-
щины Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
(1941).

  В этот день по всей 
стране проходят праздничные 
гуляния, концерты, представ-
ления и спортивные меропри-
ятия. В разных российских 
городах политические партии 
и общественные движения 
организуют митинги, шествия 
и благотворительные акции. 
Но главные мероприятия, 
посвященные Дню народного 
единства, проходят в сердце 
праздника — Нижнем Новго-
роде, и на Красной площади в 
Москве.

24 ноября - День матери

 В России День матери 
стали отмечать сравнительно 
недавно. 
 Установленный Указом 
Президента Российской Феде-
рации №120 от 30 января 1998 
года, он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября, воз-
давая должное материнскому 
труду, их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей и «в 
целях повышения социальной 
значимости материнства». С 
инициативой учреждения Дня 
матери выступил Комитет Го-
сударственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодежи. 
И с тех пор российские мамы 
получили свой официальный 
праздник. 

 С каждым годом День 
матери становится всё попу-
лярнее в российском обществе.  
 И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых 
слов мы не говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лишними 
они не будут. Особо красиво и 
незабываемо проходят различ-
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ные мероприятия, посвящен-
ные этому Дню, в детских до-
школьных и образовательных 
учреждениях, где дети дарят 
своим мамам не только добрые 
слова и улыбки, но множество 
подарков, сделанных своими 
руками, и специально подго-
товленные концертные номера. 

 Более чем в 60 субъ-
ектах Российской Федерации 
для матерей учреждены дипло-
мы, медали, почетные знаки, 
звания и премии за достойное 
воспитание детей и особый 
вклад в реализацию региональ-
ной семейной политики, вру-
чение которых также приуро-
чено к этому замечательному 

празднику.  
 Среди многочислен-
ных праздников, отмечаемых 
в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. 

3 декабря - День юриста

 Ежегодно 3 декабря 
в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник 
всех юристов, независимо от 
сферы их профессиональной 
деятельности — День юриста, 
установленный Указом Пре-
зидента РФ № 130 от 4 фев-
раля 2008 года. Исторически 
профессия юриста в России 
является престижной, но в то 
же время связана с огромной 

ответственностью. Дата 3 де-
кабря для праздника выбрана 
в связи с тем, что в этот день в 
1864 году в России была при-
нята серия судебных уставов и 
других законодательных актов, 
которые легли в основу судеб-
ной реформы. 
 День юриста — боль-
шой и серьезный праздник, 
поскольку он объединяет 
юристов разных сфер деятель-

ности, которые служат защите 
прав и свобод граждан нашего 
государства. Основная цель 
профессии юриста — установ-
ление законной справедливо-
сти. Но даже в самой сложной 
работе существуют перерывы, 
и даже у такой серьезной про-
фессии есть свой заслуженный 
праздник!
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12 декабря - День Конституции

 День Конституции, 
который отмечается в нашей 
стране ежегодно 12 декабря, 
— одна из значимых памятных 
дат российского государства.  
 В этот день в 1993 году 
всенародным голосованием 
была принята Конституция 
Российской Федерации. Пол-
ный текст Конституции был 
опубликован в «Российской га-
зете» 25 декабря 1993 года.   
С 1994 года, согласно Указам 
Президента России день 12 
декабря был объявлен государ-
ственным праздником.   
Конституция — основной 

закон государства — является 
ядром всей правовой системы 
России и определяет смысл и 
содержание других законов. 
 Российская Конститу-
ция — прочный фундамент 
демократического развития 
российского государства. Это 
не просто декларация добрых 
намерений, это реально ра-
ботающий документ прямого 
действия. Конституция для 
гражданина любой страны 
— Закон, который он должен 
знать в первую очередь, ведь 
знание и грамотное примене-
ние законов — норма циви-

лизованной жизни, мощный 
рычаг для повышения ее каче-
ства. 
 12 декабря по всей 
стране проходят различные ме-
роприятия в честь главного за-
кона страны. Особенно много 
их проводится в образователь-
ных и культурных учреждени-
ях российских городов — это 
уроки правоведения, «круглые 
столы», тематические пре-
зентации и выставки, празд-
ничные концерты, массовые 
акции, митинги, флешмобы и 
т.д.
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АФИША ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

СТЕКЛО

Режиссеры:
М. Найт Шьямалан

В ролях:
Брюс Уиллис, Люк Кирби, Аня Тейлор-Джой

Похититель с множественным расстройством 
личности из триллера «Сплит» и террорист-ин-
валид из фильма «Неуязвимый» встречаются 
друг с другом и со своими давними противника-
ми.

Премьера в России — 17 января 2019

МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Режиссеры:
Роб Маршалл

В ролях:
Эмили Блант, Колин Фёрт, Мэрил Стрип

Мэри Поппинс возвращается спустя 20 лет. Ее 
прежние воспитанники, брат и сестра Бэнксы, 
повзрослели и столкнулись со взрослыми про-
блемами. Теперь они как никогда нуждаются в 
волшебстве и поддержке.

Премьера в России — 3 января 2019
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АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ

Режиссеры:
Роберт Родригес

В ролях:
Роза Салазар, Эйса Гонсалес,Дженнифер Коннел-
ли

В далеком будущем ученый находит останки де-
вушки-киборга времен Великой войны и оживля-
ет ее. «Воскрешенную» зовут Алита, она ничего 
не помнит о прошлом, но в совершенстве владеет 
боевым искусством.

Премьера в России — 14 февраля 2019

ДВЕ КОРОЛЕВЫ

Режиссеры:
Джози Рурк

В ролях:
Марго Робби, Сирша Ронан, Джек Лауден

История трагической судьбы королевы Шот-
ландии Марии I Стюарт. Мария заявляет свои 
права на английский престол, втягиваясь в 
противостояние со своей властной сестрой 
Елизаветой I.

Премьера в России — 17 января 2019


