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В каждом
выпуске на-
шей студен-
ческой га-
зеты «Res
Publica» мы
с удоволь-
ствием бу-
дем знако-
мить наших
читателей с интересными людьми
- преподавателями и сотрудниками
нашего института, практику-
ющими юристами, государ-
ственными служащими и дея-
телями культуры, одним словом,
людьми,  "болеющими" за свое
дело, неравнодушными к жизни и
нам, студентам, выбирающим свой
жизненный путь.

Персоной февральского вы-
пуска мы выбрали Иосифа
Иосифовича Грунтовского, заве-
дующего кафедрой общегу-
манитарных и естественно-
научных дисциплин головного
вуза, кандидата социологических
наук. Студентки 1 курса института
подготовили вопросы любимому
преподавателю...

ПЕРСОНА НОМЕРА

Любимые наши мальчики,
преподаватели, ветераны!!!

Сегодня отмечается один  из дней
воинской славы России - День защитника
Отечества. Эта дата была установлена
Федеральным законом "О днях воинской
славы и  памятных датах России",
принятым Государственной Думой и
подписанным президентом РФ
Б. Ельциным 13 марта 1995 года.

Где же берет свое начало этот
праздник? 23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали свои первые
победы под Псковом и Нарвой над
войсками кайзеровской Германии. Вот эти
первые победы и стали "днем рождения

Красной Армии". В 1922 году эта дата
была официально объявлена Днем
Красной Армии. Позднее 23 февраля
ежегодно отмечался в СССР как
всенародный праздник - День Советской
Армии и Военно-Морского Флота. После
распада Советского Союза дата была
переименована в День защитника
Отечества. Для некоторых людей
праздник 23 февраля остался днем
мужчин, которые служат в армии или в
каких-либо силовых структурах.

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3

НАШИ  ПОБЕДИТЕЛИ

С Днем защитника Отечества!

Праздничный
концерт к Дню

защитника
Отечества  на

стр. 6

Помнить,
нельзя повто-
рить на стр.4

 О праздновании Меж-
дународного женского дня в
Международном юриди-
ческом институте
 читайте на стр.7

СОБЫТИЯ В ГОЛОВНОМ ВУЗЕ

К 70-летию
Победы на стр.8

СЛОВО ФИЛИАЛАМ

Студенческий
десант

на стр.11
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Здравствуйте, уважаемые
студенты, преподаватели и
сотрудники Международного
юридического института!

Приветствуем вас со страниц
очередного номера студенческой
газеты МЮИ "Res Publiсa"!

 Этот номер мы решили
сделать объединенным (фев-
раль и март). Наша газета
возрождается, не все меха-

низмы подачи материалов отлажены и отработаны как в Москве,
так и в регионах, но совершенствование этого процесса идет
достаточно быстро, ведь у нас есть самое главное - активные
студенты. Особенно хотелось бы отметить ребят из Смоленска,
Волжского, Нижнего Новгорода, Иваново и Одинцово, которые
подготовили не по одному материалу для свежего выпуска газеты
"Res Publiсa". Мы надеемся, рассчитываем, уверены в последующем
участии в жизни газеты студентов из других филиалов.

Нам все также важно знать, чем живут наши студенты в
филиалах вуза. Вы, нынешние студенты - это лицо института, а
через 2-3 года вы станете квалифицированными специалистами
и будете на практике доказывать, чему вас научил родной
институт, и чем больше способностей каждый студент проявит в
период студенчества, тем более востребованным кандидатом на
должность он будет, а нам только останется гордиться
достижениями наших выпускников! Так что старайтесь,
уважаемые студенты, как можно больше проявлять свои таланты
и не забывайте делиться успехами с остальными студентами
нашего института, ведь нас без малого на очной форме обучения
порядка 3000 во всех уголках России! Нам бы очень хотелось
перенимать положительный опыт организации различных
студенческих мероприятий в филиалах, в свою очередь, головной
вуз готов делиться своими наработками.

Хотелось бы вновь обратиться к профессорско-препо-
давательскому составу с просьбой активнее использовать страницы
студенческой газеты для общения со студентами всего института.
Ведь именно от преподавателей зависит степень интереса к
предмету, качество и глубина познавательного процесса. Давайте
же вместе организовывать образовательный процесс в его совокуп-
ности обучения и воспитания, создавая условия и стимул применять
на практике полученные знания и выражать свою гражданскую
позицию, для всех студентов института.

Наше управление и редколлегия приглашают к вза-
имодействию всех, кому есть, что сказать или предложить
студентам и коллегам, кто считает, что наш институт - это место
для воплощения самых разнообразных инициатив, кто имеет
свежий взгляд на привычные вещи, и кто готов заявить об этом
всему миру! Отдельно хочется обратиться к ребятам, кто владеет
навыками верстки газет в программе Page Maker, нам очень нужна
ваша помощь в создании последующих номеров, условия
взаимодействия можно обсудить с редколлегией, и конечно, труд
создателей газеты не останется незамеченным!

И в конце хочу сделать приятный анонс: ректорат и управление
воспитательной и профориентационной работы объявляют
Фотоконкурс среди всех студентов МЮИ, подробности читайте
на страницах газеты.

До новых встреч на страницах "Res Publiсa" и с наступившей
весной всех с пожеланием отличного весеннего настроения!

С уважением, начальник управления воспитательной и
профориентационной работы Татьяна Голуб

Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего
СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не
столько, как годовщину победы или День Рождения Красной
Армии, сколько, как День настоящих мужчин - защитников в
самом широком смысле этого слова.

Защитников в нашей повседневной жизни, на кого мы
опираемся в трудную минуту, кто нас защищает от жизненных
невзгод и поддерживает нас.

Дорогие наши мужчины! Желаем Вам здоровья, гармонии,
любви, всегда и во всем быть на высоте и всю жизнь оставаться
для нас, женщин, идеалами, а для своих преемников - образцом
мужества и храбрости. Это стихотворение посвящается вам!

Мальчики, парни, мужчины, цвет восходящей зари,
Гордость старинной былины - русские богатыри!
Станьте опорой России, светлой надеждой страны,
Умною, доброю силой, Родины нашей сыны!
Чтобы всегда восхищаться вами Россия могла,
Не нападать - защищаться, землю свою сберегла.
Вашею сильной рукою мир нужно нам сохранить,
Чтобы счастливой судьбою внукам и правнукам жить!

Чулкова Дарья,
студентка 1 курса института, сектор СМИ, г. Москва

Продолжение, начало на стр. 1

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

 

СЛОВО  РЕДАКТОРАКУРАТОР ПРОЕКТА

Дорогие читатели!

Ежемесячно в течение 2015 года
наша редколлегия планирует
продолжать выпускать для вас
газету "Res Publiсa". Мы исходим из
того,  что главное действующее лицо
в любой газете - читатели. Наши
читатели - это, в первую очередь,
студенты. Наша цель работы,
прежде всего, в том, чтобы
обеспечить наших студентов всех
филиалов своевременной, полной и
достоверной информацией о событиях института и колледжа.
Содержание газеты отражает особенности и колорит
студенческой жизни, круг интересов юношей и девушек, их
заботы, общие радости и печали, сомнения и открытия.

В наши планы входит развивать газету и дальше, максимально
делать ее интересной для читателей. Но достичь успехов в этом
деле можно только совместными усилиями всех участников,
которые останутся неравнодушными к этому делу. Сейчас перед
нами стоит еще одна острая задача - освоение программы
«Page Maker» для верстки и оформления дизайна страниц нашего
"детища".  Все те, кто умеет работать с данной программой или
хотят научиться и помочь нам в вёрстке, - ждем вас! Мы также
будем рады приветствовать в своих кругах всех студентов наших
филиалов, кто имеет творческий подход или желает творить,
писать и самовыражаться.

Ковальчук Константин, 2 курс колледжа (г.Москва),
руководитель сектора СМИ,

студактива головного вуза
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Студентки (С): Здравствуйте, Иосиф Иосифович!
Иосиф Иосифович (ИИ): Здравствуйте, девушки!
С: Скажите пожалуйста, Иосиф Иосифович, когда и почему

Вы решили заняться преподавательской деятельностью?
ИИ: Когда решил? Наверное, еще со школы, у меня были

хорошие преподаватели, и мне очень нравилось учиться. А
почему? Во-первых, потому что мне нравится общаться с людьми,
во-вторых, у преподавателей повышенная мозговая активность,
так как нужно постоянно самосовершенствоваться, быть в курсе
новых научных и педагогических разработок и подавать вам,
молодым, достойный пример.

С:  За что Вы любите свою профессию?
ИИ: Люблю за то, что можно общаться с вами, молодыми

людьми, очень приятно, когда студенты чем-то интересуются,
отвечают, есть такая "ответная реакция", да и по натуре я человек
очень общительный.

С: Что Вам нравится, а что не нравится в Вашей работе?
ИИ: Что нравится мы уже обсудили, а не нравится, например,

вот эти не от нас зависящие перемены стандартов, смена каких-
то позиций, отношений, не нравится бюрократизация всего этого
процесса, все-таки преподавание должно быть творческим актом.
Ну и, естественно, не нравится, что некоторые студенты,
проявляют очень низкую активность в учебе, просто приходят и,
как в народе говорят, "просиживают штаны", тем более что сейчас
образование платное, это то же самое, как пришел в магазин,
заплатил деньги, а товара никакого не взял, так некоторые
студенты и делают, а хотелось бы чтобы все студенты "брали
знания", интересовались чем-то, были пытливыми. Как говорили
древние, студент это не сосуд, в который можно налить водички,
это губка, которая все впитывает.

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

ИИ: Учиться постоянно приходилось много, стремился всегда
совершенствоваться: как преподнести материал студенту, как с
ним общаться, это очень важно в преподавательской
деятельности. А что пришлось преодолеть, да в принципе, если
у человека есть цель, то он преодолеет всё, трудности даже как-
то не замечаются, я даже не могу вспомнить, что такого трудного
было. Всегда было желание учиться, которое до сих пор у меня
не пропало.

С: Кто повлиял на выбор Вашей профессии?

ИИ: Никто не влиял, как-то сложилось само собой еще с
самого детства, всегда нравилось работать с людьми, тем более
студенты всегда молодые, всегда энергичные, заряжаешься от вас
бодростью.

С: Какой институт Вы заканчивали?
ИИ: Закончил Львовское военно-политическое училище,

потом Военный университет, педагогический факультет, именно
педагогический, у меня диплом преподавателя, а сейчас, к
сожалению, педагогов не учат, а педагогов тоже надо учить.

С: Расскажите о самых ярких моментах своей студенческой
жизни.

ИИ: (Смеется). Скорее, наверное, не о студенческой, а
курсантской жизни. Яркие моменты, конечно, были. Я уже
рассказывал вам, что у нас были такие предметы как политическая
экономия, марксистско-ленинская философия, ну и конечно,
скучно было на лекциях. Был у нас преподаватель, такой
старенький очень, в аудитории сидит 120 человек, а он
рассказывает. Я никогда на лекциях не спал, всегда слушал, но
тут он даже меня уморил своим убаюкивающим голосом, в общем,
вся рота уснула, и сквозь сон слышим такой стук "Ба-бах!", я так
вздрогнул, и смотрю преподавателя нет, уже вторая минута
прошла, проснулись те, кто крепко спал, ну и начинают все
двигаться: "Что же такое случилось, дедушка-то старый, вдруг
упал, плохо стало…", а на третьей минуте, он встает из-за
трибуны, и говорит: "Ну что, сволочи, проснулись?" - и дальше
таким же убаюкивающим голосом продолжает читать лекцию.
Вот видите, какой методический прием, как привлечь внимание
студентов. Курьезных моментов было много, можно разговаривать
долго.

С: Каковы Ваши планы на будущее?
ИИ: Из конкретных дел - планирую докторскую защитить, а

из общих - совершенствоваться, помогать студентам.
Самосовершенствование - это постоянный процесс работы над
собой, это не то же самое, что прочитал Уголовный кодекс и все
запомнил.

С: Вам нравится заниматься со студентами?
ИИ: Очень нравится, хотя, порой, я вас и ругаю, но я ругаю,

любя вас всех, ведь моя задача до вас донести знания,
заинтересовать учебой, чтобы вы поняли, что знания нужны вам
в будущем.

С: Какие качества Вы цените в студентах?
ИИ: Хм… Активность, сознательность, если студент пришел

на занятие, значит, он хочет учиться, даже если у него не
получается, видно, что человек старается, это уже ценится, также
старательность и тяга к знаниям.

С:  Гордитесь ли Вы своими студентами?
ИИ: Да, очень горжусь, особенно первым курсом, не знаю,

как дальше дело пойдет, но пока вы большие молодцы.
С: Чему Вас научили студенты?
ИИ: Студенты меня научили в какой-то степени

сдержанности, научили "держать" расстояние, не переходить
грань, ведь независимо, сколько студенту лет, он человек, он
личность, и уважать студента нужно как личность, даже несмотря
на разницу в возрасте и положение преподавателя. Научили
слушать, конечно же.

С: Есть ли у Вас "любимчики"?
ИИ: Конечно, есть, не без этого. Те кто, действительно,

учатся, стараются, и есть мои любимчики все, так всегда было,
и, наверное, у каждого преподавателя есть любимчики. Хотя я не
делаю большой разницы отстающих всегда стараюсь подтянуть,
чтобы и они не были в стороне, они же тоже пришли учиться, их
тоже нужно чему-то научить.

С: Какие сложности возникали на занятиях, как Вы с ними
боролись?

ПЕРСОНА НОМЕРА
Продолжение, начало на  стр. 1
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ИИ: Сложности постоянно происходят в учебной
дисциплине. Студенты, порой, не слушают, отвлекаются,
занимаются чем-то посторонним, вот это для меня сложность.
Сложностей с точки зрения преподавания у меня нет. С точки
зрения взаимоотношений, не думаю, я всегда нахожу общий язык
со студентами. Есть такие студенты, которые хотят что-то делать,
а есть те, которые мешают этому, вот это для меня сложность.

С: Как в нашем вузе зародилась традиция проводить
конференции?

ИИ: Правильнее сказать, это не традиция, это обязанность.
Конференция это своего рода свободное обсуждение различных
вопросов. Обязанность каждой кафедры, приобщать студента к
научной работе, это же ведь творчество!

С: Много ли запланировано конференций на этот год?
ИИ: Нет, не очень много, но зато они все интересные!
С: Ваша жизненная позиция или кредо?
ИИ: Моя цель всегда профессионально совершенствоваться,

как я уже и говорил.
С: Что бы Вы хотели пожелать современным студентам?
ИИ: Современному студенту я хочу пожелать

целеустремленности, умения ставить перед собой цель и
добиваться её, несмотря ни на что.

С Иосифом Иосифовичем беседовали студентки
1 курса института

Червякова Анастасия и Чулкова Дарья,
сектор СМИ, г. Москва

СОБЫТИЯ В ГОЛОВНОМ ВУЗЕ

Сегодня, 21 января,
студенты Международного
юридического института
посетили выставку "Пом-
нить, нельзя повторить" на
Поклонной горе в музее
Великой Отечественной
Войны. Выставка была
посвящена "Междуна-
родному дню жертв
Холокоста", а также 70-

летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим
(Аушвиц). Перед началом выставки нам раздали значки с
символикой выставки и небольшие камни, на каждом из которых
был написан номер убитого человека, камни оказались нужны в
конце мероприятия. Показ начался с выступления молодого
человека, одетого в костюм щеголеватого франта, денди прошлого
века. Он повёл группу экскурсантов через различные экспозиции
на которых мы смогли представить Берлин 1930-40-х годов,
повседневную жизнь простых горожан (их умело изображали
приглашённые актёры). Один из лицедеев даже неоднократно
появлялся в толпе посетителей и настойчиво предлагал свежий
выпуск газеты, которая стоила, по его словам: "Всего пять
рейхсмарок".

Экскурсовод общался со зрителями, попутно задавая нам
различные вопросы, на тему мероприятия: "Что такое Холокост?"
и "Как называется самый большой концентрационный лагерь

Помнить,
 нельзя повторить

созданный на-
цистами?". Бла-
годаря этому у
присутствующих
создавалось ощу-
щение, что они ста-
ли свидетелями
освещаемых со-
бытий.

Актёры по-
казали отношение
солдат-нацистов к
местному населению, которое преимущественно составляли
евреи, их гонение, аресты, а также обучение детей в школе и
демонстрация того, каким должен быть настоящий ариец.

Экскурсовод поведал о писателях, чьи книги в те годы считали
ненужными и сжигали на площади Берлина по наставлению
нацистов: Томас Манн, Эрих Мария Ремарк, Джек Лондон, Эмиль
Золя; показал вещи, которые оставались от людей убитых в
газовых камерах или расстрелянных - чемодан, свитер и обрывки
писем, которые уже никогда не дойдут до адресата.

Одним из самых запоминающихся для меня событий стало
прочтение студентами и школьниками имен убитых людей в
большой "книге смерти": "Сара Ротберг, 1 год. Расстреляна."

После этого нам продемонстрировали театральную по-
становку "Жена-еврейка" из пьесы "Страх и нищета в Третьей
империи" Б. Брехта, где красноречиво и правдоподобно было
рассказано о нелёгкой судьбе женщины, жены чистокровного
немца, вынужденной бросать родной город Берлин и уезжать в
другую страну, чтобы сохранить свою жизнь.

Завершением мероприятия стало прослушивание симфонии
Иосифа Гайдна, сыгранной оркестром в Зале славы музея, где
каждый экскурсант мог погрузиться в соответствующую
атмосферу, предаться своим размышлениям и переживаниям
связанным с трагедией, которая никого не оставляет рав-
нодушным.

Три миллиона убитых, расстрелянных, отравленных,
повешенных и заживо сожжённых в концентрационных лагерях
людей и погибшие защитники нашей Родины, которые отдали

свою жизнь за
свободу, за будущее,
за нас.

Перед вы-
ходом экскурсантам
напомнили о камнях,
которые нам были
розданы в начале
экскурсии и по-
просили сложить их
в знак памяти возле
макета концентра-
ционного лагеря

"Бабий Яр", находившегося на территории оккупированного
нацистами Киева.

Эта экскурсия, созданная и воплощённая в реальность
неравнодушными людьми навсегда останется в моих вос-
поминаниях и памяти тех, кто нашёл время и место в своей душе,
чтобы её посетить.

Роман Горбунов,
студент 5 курса института, г. Москва
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В пятницу 23 января студенты Международного
юридического института приняли участие в открытии
фестиваля "Первозданная Россия", проходившем в
Центральном доме художника (ЦДХ), на котором они
присутствовали не только в качестве зрителей, но и
как незаменимые волонтёры. Это мероприятие уже
второй год подряд не обходит нас стороной, поскольку
на прошлогоднем фестивале все участники во-
лонтёрского движения зарекомендовали себя как
организованная и дружная команда, которой можно
поручить решение любых организационных вопросов.

Утро началось со всеобщего сбора, высказывания
пожеланий и распределения волонтерских обя-
занностей: девушек одевали в национальные русские
платья с кокошниками и вручали им плетённые
корзинки полные расписных пряников, а парни
помогали администрации с распределением не-
обходимых для мероприятия продуктов и инвентаря.
За час до начала мероприятия все волонтёры должны
были познакомиться с действующими экспозициями
для возможности информирования всех посетителей
об открытых экспонатах.

Фестиваль включал в себя множество фотографий
с изображениями животного мира и природы,
сделанными в различных уголках и регионах нашей
необъятной России - Чукотке и Забайкалье, в Крыму и
Горной Чечне; показ документальных фильмов о
природе российских режиссеров и операторов,
множество мастер-классов, а также демонстрацию
древнейших народных промыслов: прядение на
прялках, на веретенах, валяние и ткачество. Также
посетителей фестиваля приятно удивили наши гости
из Республики Адыгея, которые накрыли настоящий
"дастархан" и угощали всех желающих пирожками и
чебуреками с адыгейским сыром и лимонадом.

Для каждого волонтёра нашлось своё дело: одни
раздавали шоколад, другие дарили гостям красивые
пряники ручной работы, а кто-то даже находился на
посту охраны и контролировал пропуск машин на
территорию ЦДХ.

Фестиваль
«Первозданная Россия -

2015»

Организаторов и гостей фестиваля почтил своим при-
сутствием известный всем Николай Дроздов, который был в
превосходном расположении духа, дарил улыбки и с удо-
вольствием общался с коллегами.

Подводя итоги, можно сказать, что работа волонтёров -
достойное занятие. Каждый из нас делает всё возможное, чтобы
помочь людям узнать много нового о своей Родине, о нашей
России. Очень приятно видеть улыбки и интерес на лицах
посетителей, которые остались небезразличны к культуре
народов нашей страны и прекрасным видам природы, которая
живёт бок о бок с нами. Я благодарен за оказанное мне доверие,
быть волонтёром на фестивале организованном Советом
Федерации и "Русским географическим обществом" и, как и
все участники, очень надеюсь, что ещё не единожды мы сможем
проявить себя и быть полезными в таком благородном деле.

Роман Горбунов,
студент 5 курса института, г. Москва
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СОБЫТИЯ В ГОЛОВНОМ ВУЗЕ

По уже сложившей традиции в День всех влюбленных в
головном вузе МЮИ проводится конкурс на самую дружную и
любвеобильную группу. Студенты колледжа и института дарят
друг другу "валентинки" - признания в любви и дружбе,
складывая их в специальный ящик. Далее идет подсчет общего
количества "валентинок", после чего выбирается группа больше
всех собравшая признаний в любви. В этом году победили ребята
2 курса колледжа (группа 21 ) и 1 курс института  (группа 35).
Ребята получили сладкие призы и фото на память всей группы,
которое позже будет распечатано в виде плаката каждому студенту
в группе. Вот такая память о дружной группе и студенческих
временах! Кстати, 21 группа колледжа уже второй год подряд
побеждает в этом конкурсе, молодцы ребята, так держать!

Сектор СМИ, г.Москва

День Святого Валентина
в головном вузе

Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества

 в головном вузе
 20 февраля в головном вузе МЮИ состоялся праздничный

концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Женская
половина студенческого актива москвичей усиленно готовилась
к торжеству. Девушки из сектора СМИ писали праздничные статьи
и рисовали плакаты для украшения актового зала. Культмассовый
сектор занимался подготовкой танцев и песен, постановкой
сценки, в которой представители сильной половины человечества
согласились нам помочь.

В итоге, концерт удался на славу! Песни, танцы, театральное
мастерство наших ак-
тивистов создало всем
п р и с у т с т в о в а в ш и м
праздничное настро-
ение, а завершающий
ролик про пап даже
заставил прослезиться
многих зрителей.

ВОПРОС РЕКТОРАТУ
Кому, на Ваш взгляд, работодатели при приеме на работу отдают предпочтение: выпускнику с дипломом "специалиста" или

выпускнику с дипломом "бакалавра"? В чем это проявляется, и как это обусловлено?
(студенты 1 курса ИФ МЮИ)

Уважаемые студенты!
После принятия Россией обязательств по участию в Болонском процессе были введены в действие новые образовательные

стандарты. Эти стандарты нацелены на выполнение международных требований к системе высшего образования и признания
отечественных дипломов за рубежом.

Ранее выпускникам вузов присваивалась квалификация "специалист" (после не менее 5 лет обучения). С введением новых
стандартов появилась двухуровневая система высшего образования, и выпускникам вузов теперь присваиваются две степени: бакалавр
(не менее 4 лет обучения) или магистр (не менее 2 лет обучения).

Каковы же преимущества бакалавра перед специалистом? "Бакалавр" -это уровень образования, который признается за рубежом,
и позволяет уже после 4 лет обучения получить диплом о высшем образовании и начать работать. Если же говорить о позиции
работодателей, то пока предпочтительнее выпускники с дипломом специалиста. Однако с введением профилизации программ
бакалавриата их отношение к бакалаврам будет меняться к лучшему.

Стоит отметить, что многие работодатели все чаще отдают предпочтение кандидатам, имеющим степень магистра, поскольку
это образование видится им наиболее полным и по сравнению с бакалавриатом, и по сравнению со специалитетом. Таким образом,
если вы рассчитываете строить карьеру и продвигаться по служебной лестнице, вы сможете продолжить обучение в магистратуре и
обеспечить уровень образования, гарантированно высоко ценящийся всеми работодателями.

Сектор СМИ, г. Москва
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Да-да, всем с детства известно, что 8 Марта - Международный женский
день. И  по этому поводу, наши дорогие студенты устроили отличнейший
праздник, для милых дам! Как всегда, мы увидели превосходные  номера -
вокальные, танцевальные и даже веселую театральную сценку! Зал был
украшен шариками, лентами, плакатами (между прочим, сделанными
нашими студентами). Вся обстановка создавала чувство праздника!
Отдельное спасибо студентам за устроенный праздник!

Ну и конечно же, наша газета не оставила без внимания этот праздник!
Мы хотели бы немного рассказать об истории появления этого  праздника и
от всего сердца поздравить   всех женщин с 8 Марта!

Начинаем с истории, а она говорит о том, что праздник 8 Марта нам
подарили феминистки Клара Айсснер (Цеткин) и Роза Люксембург, которые задумали его как дату выступлений женщин
всего мира в борьбе за свои права. Клара Цеткин, урождённая Айсснер - немецкий политик, деятельница немецкого и

международного коммунистического движения, одна из основателей
Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права
женщин.

Полное название праздника 8 Марта - Международный день борьбы
за права женщин и международный мир. А дату 8 Марта основатели
праздника связали с якобы существующей легендой о том, что
выходящие замуж крепостные девушки должны были отдать свою
невинность не мужу, а своему господину. В мрачном средневековье во
многих европейских странах действовало право первой ночи.

По легенде, в одной деревне к празднику было приурочена выдача
замуж восьми девушек, и все они по странному совпадению носили имя
Марта. Семь из них по очереди входили в опочивальню к господину, а
восьмая отказалась, и ее насильно привели в замок. Раздеваясь, Марта
выхватила из складок рубашки нож и убила своего господина. После

чего она все рассказала любимому, и супруги сбежали, а потом жили вместе долго и счастливо.
Эту легенду Клара Цеткин рассказала в 1910 году на собрании социалисток как пример первого вызова женщины

против своего бесправия. И в честь этой девушки - восьмой Марты - Клара Цеткин и ее подруга Роза Люксембург
предложили учредить Международный женский день, в который женщины всего мира будут устраивать митинги и шествия,
привлекая общественность к своим проблемам. Клара Цеткин подготовила для Учредительного конгресса второго
Интернационала речь о роли женщин в революционной борьбе политические идеи, которой она и привезла в Россию.

Ну а теперь поздравим наших прекрасных женщин и девушек!
Дорогие женщины, с радостью поздравляем вас с праздником и желаем вам сохранять красоту и привлекательность

долгие годы. Пусть ваша доброта и любовь по-прежнему греют близких людей, которые более всего способны их оценить.
Пусть 8 Марта станет для вас сказочным днём, после которого вся жизнь станет интереснее, красочнее и приятнее. Пусть
этот день - 8 Марта - явится для всех вас тем днем, когда все вокруг будет радоваться лишь вашему появлению, и пусть
одни улыбки будут вас окружать. Счастья вам и отличного настроения не только в этот замечательный праздник, но и во
все оставшиеся 364 дня в году. С праздником!

Дарья Чулкова,
студентка 1 курса института, сектор СМИ, г. Москва

8 Марта
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

В этом году наша страна отмечает 70-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. Ровно 70 лет
назад мальчишки и девчонки покинули школьные парты и
ушли на фронт защищать Родину. Их героизм должен стать
примером для будущих поколений.

К лету 1942 года сражения Великой Отечественной
войны дошли до берегов Волги. В планах немецкого
командования было овладение промышленным городом,
предприятия которого выпускали военную продукцию для
нужд Красной Армии. Если бы немцы сломили оборону
Сталинграда и
получили до-
ступ к нефти, то
наше государ-
ство имело бы
совсем другую
историю. Имен-
но в Сталингра-
дской битве в
защитниках про-
явились такие
качества как ге-
роизм, трудо-
любие, патриотизм. Немецкие солдаты, участвовавшие в
битве, говорили: "Советские войска в сражении не похожи
на людей, а сам бой не поддается никакому описанию".

Студенты 1 курса отделения СПО в один голос говорят
о трудовом и военном подвиге солдат Красной Армии.
Студентка группы КОПС-27 Холявкина Алена пишет:
"Солдаты Великой Отечественной войны - люди
бессмертного подвига, не щадившие себя во имя общего
блага, сражались не жалея ни сил, ни самой жизни, чтобы
одержать победу над фашизмом, спасти свою страну и мир
от гитлеровского порабощения".

23 августа 1942 года немецкие танки подошли к
Сталинграду, с этого дня фашистская авиация си-
стематически бомбила город. Одновременно с воз-
душными боями немецкое командование ввело на
территорию города танковые войска. Этот день считается
самым страшным за всю историю Сталинградской битвы.
Немецкая авиация вела долгую и разрушительную
бомбардировку, превратив большую часть города в
громадную территорию, покрытую горящими руинами.

Студент группы КОПС-27 Батуров Владимир пишет:
"Советская армия сражалась за каждый клочок земли, за
каждый дом, за каждый этаж, за каждую ступеньку. Ярким
примером героизма я считаю оборону дома Павлова, где
битва шла за каждый сантиметр площади. Этот дом и по
сей день является памятником мужества".

19 ноября 1942 года Советские войска перешли в
наступление, немецкая армия попала в окружение, и к
январю 1943 года армия под командованием К. К.

ВОЛЖСКИЙ

Рокоссовского "расчленила" немецкую группировку,
сначала капитулировала южная часть, затем и северная. В
плену оказался фельдмаршал Паулюс. Ильясова Алина,
студентка группы КОПС-27 считает что "Сталинградская
битва - решающее сражение Великой Отечественной
войны, в котором Советские войска одержали крупную
победу. Эта битва ознаменовала начало военного перелома.
Закончилось победоносное шествие немецко-фашистских
войск по территории СССР и началось их изгнание".

Каждый год 2 февраля на Мамаевом Кургане -
мемориале памяти Героям Сталинградской битвы проходит

парад в честь ветеранов. На территории города Волгограда
находится большое количество памятников и памятных
мест, как немых свидетелей тех далеких событий, как
напоминание ныне живущему поколению об ужасах и
лишениях, которые приносит война. Мы, ныне живущее
поколение, должны помнить и чтить память тех дней, когда
мир оказался на грани порабощения фашистским войском.
Мы - студенты Волжского филиала МЮИ гордимся тем,
что живем на территории великого города-героя, который
смог противостоять натиску германской армии.

 Селихов Тимофей,
студент группы ИО-21 ВФ МЮИ
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День Свя-
того Вален-
тина, или День
всех влюблён-
ных - праздник,
который 14
февраля отме-
чают многие
люди по всему
миру. Отме-
чающие этот

праздник дарят любимым и дорогим людям цветы,
конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки
(часто в форме сердечка), со стихами, любо-вными
признаниями или пожеланиями любви.

Наш институт не стал исключением и решил орга-
низовать необычную форму проведения этого праздника.
И в преддверии дня Святого Валентина в Волжском
филиале Международного юридического института, на
первом этаже, в холле был установлен "Ящик Амура", в
котором все желающие могли оставить послание,
пожелание, "валентинку" своим друзьям, преподавателям
и возлюбленным. А также в институтской  библиотеке,
Студенческий совет филиала организовал настоящий
студенческий ЗАГС, где все желающие могли стать
"мужем" и "женой" на всей территории института.

Все максимально погрузились в атмосферу любви:
свадебный марш Мендельсона, воздушные шарики в виде
сердец, кольца-бублики, цветы и просто позитивный
настрой студентов. При этом всем выдавалось "офи-
циальное свидетельство" о заключении брака за подписью
Студенческого совета филиала. В общем,  день прошёл в
дружеской обстановке с любовью на высоком уровне. А
как отметили день Святого Валентина вы?

Эвелина Немце-Петровская
1 курс, группа ИО-24 Волжского филиала МЮИ

Традиции Тульского филиала

Каждый учебный год в Тульском филиале Междуна-
родного юридического института - это десятки мероприятий
и сотни часов подготовки к ним. Каждый раз мы стараемся
привнести в учебную жизнь что-то новенькое, что-то
оригинальное и немного отвлекающее от серьезных
учебных будней. Так, например, в 2014 году это был
флешмоб, посвященный Дню народного единства.

Конечно же, наш филиал не забывает и о других традициях.
Традиционные мероприятия у нас всегда в почете и ожидаются
с нетерпением! Мы с удовольствием проводим День знаний
(Посвящение в первокурсники), День учителя, Мистер
институт (23 февраля), Мисс весну (8 марта), День Победы,

ТУЛА

День юриста, а также различные научные конференции и
спортивные эстафеты. Но сегодня мы хотели бы рассказать
об одной нашей замечательной и необычной традиции -
проведении Нового года для детей преподавателей и
сотрудников ТФ МЮИ.

Подготовка к празднику начинается уже в середине
ноября. Студенческий совет вместе с заместителем
директора по воспитательной работе садятся за написание
сценария, и каждый раз стараются создать новый,
оригинальный, непохожий на другие сюжет. Судя по
благодарностям родителей тех детишек, которые при-
сутствовали на новогоднем утреннике, нам это удается!

Одновременно с написанием сценария мы приступаем к
подготовке актового зала для проведения этого сказочного и
волшебного мероприятия. И тут начинается: гирлянды, плакаты,
мишура, новогодние картинки…. Студенты бегают по залу,
украшая стены, окна, спорят о том, где лучше будет смотреться

тот или иной
новогодний аксес-
суар, своими рука-
ми, делают все но-
вые и новые укра-
шения. А в центре
зала в это время
уже красуется зе-
леная, пушистая
красавица, ярко
украшенная но-
вогодними шара-
ми, бусами и кра-

сивым мерцающим дождиком.
Самые активные представители студенческой молодежи

разбирают сказочные роли и начинают перевоплощаться в
героев сказок и, конечно же, в главных гостей этого
праздника - Деда Мороза и Снегурочку.

И вот, наконец,  украшен зал, наряжена елка, выучены роли,
сшиты костюмы, продуман грим, но вздохнуть спокойно всем
удастся только после удачного проведения праздника.

Итак, 28 декабря 2014 года актовый зал ТФ МЮИ был
наполнен детьми, их родителями, бабушками, дедушками

День Святого Валентина
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и другими членами семей. Детишки приходили задолго до
начала концерта, и все они были в маскарадных костюмах:
кто-то превратился в пирата, кто-то в Мальвину, кто-то даже
представил себя поваром. А в это время наши ребята за
кулисами повторяли слова,  немного нервничали, помогали
друг другу делать прически, одевать костюмы - в общем,
царила вся та суета, которая происходит в каждом
коллективе за несколько минут до выступления.

И вот час пробил…, и детишки видят перед собой Бабу
Ягу в костюме Снегурочки и Лешего в костюме Деда Мороза.
Также в спектакле принимали участие Кощей Бессмертный,
Иванушка, снежинки, зайчики, Дед Мороз и Снегурочка.

Все детишки были награждены за участие в празднике и
получили не один, а целых три новогодних подарка, родители
же остались с приятными эмоциями, фотографиями и
видеозаписями от нашего новогоднего путешествия в мрачное
царство Кощея и в волшебный лес Деда Мороза.

Данное мероприятие не только в очередной раз порадовало
маленькое подрастающее поколение, но и сплотило наш
студенческий коллектив. Да вспомнить только эти репетиции
до глубокого вечера, до упаду, со смехом, шутками, танцами,
хороводом и многими-многими приятными моментами,
которые подарило нам это замечательное время.

Тульский филиал Международного юридического
института - целый мир в одном институте. Скучные юристы,
ботаники у компьютеров? Отбросьте свои стереотипы!

Сошникова Е.В., студентка 5 курса,
ТФ МЮИ

13 февраля в Туле состоялся
митинг, посвященный тулякам
- участникам локальных войн
и военных конфликтов. В ме-
роприятии приняли участие
первый заместитель губер-
натора Тульской области -
председатель правительства
Тульской области Юрий
Андрианов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ
Владимир Афонский, пред-
седатель Тульской областной
Думы Сергей Харитонов,

глава МО г. Тула Юрий Цкипури, представители органов
исполнительной власти Тульской области, Тульской
областной Думы, Тульской городской Думы, руководители
УМВД России по Тульской области, представители
политических, общественных молодежных и ветеранских
организаций, жители города-героя Тулы, а так же учащиеся
учебных заведений, в
том числе и студенты
ТФ Международного
юридического ин-
ститута. У памятника
тулякам-участникам
локальных войн и
военных конфликтов
состоялась панихида
по погибшим. К туля-
кам обратился пред-
седатель региональ-
ного правительства Юрий Андрианов. Он напомнил, что
более 14 тысяч наших земляков не раз вставали на защиту
Отечества, выполняя свой долг в Афганистане, Чечне,
Вьетнаме, Анголе, Сирии и в других горячих точках.

"Для всех нас -
важно помнить и
чтить наших со-
временников, чей
гражданский и во-
инский долг слу-
жит примером
преданности и
верности Родине.
На этих геро-
ических подвигах

нужно воспитывать молодое поколение", - отметил Юрий
Андрианов.

После произнесенных речей, павших воинов почтили
минутой молчания, а затем участники митинга возложили
венки, цветы и свечи к памятнику участникам локальных
войн и военных конфликтов.

Студенческий актив ТФ МЮИ

Афган - наша боль
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ИВАНОВО
День святого Валентина - самый

романтичный праздник! Во всем
мире его отмечают как день любви:
мальчики и девочки, мужчины и
женщины обмениваются "вален-
тинками" - поздравительными
открытками в форме сердечек. Эта
традиция появилась очень давно,
еще в VII веке.

В России День святого Вален-
тина стали отмечать сравнительно
недавно, в конце прошлого века.
Причем в этот день все по-
здравляют не только своих возлюбленных, но и друзей. Что
ж, почему бы и нет? Ведь это прекрасный повод пожелать
друзьям любви и счастья! И у нас в Ивановском филиале
тоже состоялся "День Влюбленных". С 9 по 14 февраля
работала "Почта влюбленных", никто не остался без
"валентинки"))))!

Фитнес!!!
 С 9 февраля в Ивановском филиале возобновились

занятия по фитнесу. "В здоровом теле - здоровый дух!"
Приглашаем всех желающих! Запись на занятия  осу-
ществляется в кабинете 42, у заведующей очной формой
обучения - Беловой Ирины Львовны.

Сигарета на конфету!

Весь февраль в Ивановском филиале проходила акция
"Сигарета на конфету". Многие студенты обменяли
сигареты на конфеты, отказываясь от курения навсегда или
хотя бы на один день. "За 5 сигарет - йогурт шлёт тебе
привет", а "10 сигарет  сдавай - яблоко ты получай", "Ну а
пачку сдашь один - ты получишь апельсин". "Прощайте
вредные привычки, здравствуй здоровый образ жизни!!!".

УМВД России по Ивановской области в канун Дня
защитника Отечества и в преддверии 70-летия Великой
Победы при поддержке Общественного совета провели
акцию  "Отвага и мужество в наследство". Полицейские,

награжденные  по-
четными государ-
ственными наградами  -
орденами Мужества и
медалями  "За отвагу",
встречались со сту-
дентами и расска-
зывали о буднях поли-
цейской службы, коман-
дировках на Северный

Кавказ, опасных задержаниях и примерах настоящей
офицерской чести и доблести.

Участниками акции стали и студенты Международного
юридического института, ребята побывали на базе бойцов
ОМОН УМВД России по Ивановской области.
Мероприятие началось с посещения  фотогалереи кавалеров
ордена Мужества, где размещены портреты и биографии
бойцов Ивановского ОМОНа, кто служил или служит в
отряде и награжден этой почетной государственной
наградой. На сегодняшний день в спецподразделении
служит 32 кавалера ордена
Мужества.

 Во время экскурсии
студенты узнали не только
о служебных буднях
сотрудников спецпод-
разделения УМВД реги-
она, но и  посетили в
отряде выставку оружия и
экипировки. Каждый желающий смог   примерить на себя
бронежилет и каску и подержать в руках  представленные в
качестве экспонатов пистолеты, автоматы, пулеметы и
гранатомёты, которые до этого дня видели лишь в кино.

 Студенческий актив Ивановского филиала МЮИ

Отвага и  мужество в наследство

«Студенческий десант»

С 20 по 24 января
2015 года студенты
Ивановского филиала
Международного юри-
дического института
приняли участие в
акции "Студенческий
десант" УМВД России
по Ивановской облас-
ти. Студентам была

представлена возможность принять участие в работе вместе
с сотрудниками различных подразделений - участковых
уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы,
инспекции по делам несовершеннолетних, ГИБДД,

вневедомственной охраны,
кинологической службы и
других. В ходе стажировки
студенты получили ответы
на вопросы, связанные с
организацией работы дан-
ных подразделений и сос-
тавили собственное пред-
ставление о работе совре-менной полиции. Всего в акции
"Студенческий десант" приняли участие около 60 студентов
очной формы Ивановского филиала Международного
юридического института.



12

RES PUBLICA
№ 2-3 (февраль-март) 2015 г.

Студенческая газета
Международного  юридического

института

НАШИ  ПОБЕДЫ

ОДИНЦОВО
Российской ассоциацией историков Первой мировой войны

и Международным независимым эколого-политологическим
университетом в ноябре-декабре 2014 года был проведен
всероссийский интернет-конкурс студенческих работ к 100-
летию начала Первой мировой войны. Студентка 3 курса
отделения среднего профессионального образования
Одинцовского филиала, Захарова Александра, с работой на
тему "Бои в Восточной Пруссии осенью 1914 года глазами
Российских солдат" заняла почетное второе место.
Поздравляем Александру и желаем ей дальнейших успехов!

НОВГОРОД

В преддверии празднования Дня матери, который ежегодно отмечается 30
ноября, управление воспитательной работы совместно с кафедрой гражданского
права Международного юридического института объявили  конкурс на лучший
социальный видеоролик "Быть матерью в России это…".

Студенты 1 и 5 курса Нижегородского филиала не думая  долго решили принять
участие. Победу одержали, точнее, заняли 3 место, студенты 1 курса, новички
своего дела, которые показали, что к своей цели нужно идти до конца, и тогда всё
получится.

Важным в этом деле являлось, прежде всего, то, что нужно было составить
сценарий, по которому бы снимался видеоролик.  Было сложно, так как мы
пытались подчеркнуть правовую основу в своей работе, в этом нам помогли наши прекрасные преподаватели Коломейченко
Евгения Анатольевна и Шиман Ольга Игоревна, которые вместе с нами искали связь между законом и нашим видеороликом.
Благодаря им, мы написали отличный сценарий и отправились на съёмки. Нашли квартиру, которая подходила для
видеосъемок, набрали актёров и в течение 6 часов актеры, не покидая площадку, отдавали себя полностью, чтобы всё
получилось так, как задумал режиссер.  Было очень весело, но, в то же время, и тяжело. Актёры понимали, что самое
главное - хорошо отыграть свою роль и отснять материал, чтобы потом наша помощница смогла его соединить в одно
целое и отредактировать.

Мы долго шли к поставленной цели и рады, что у нас всё получилось, потому что каждый отдал частичку себя  для
того, чтобы люди почувствовали то, что мы хотели передать через нашу работу.

А чтобы наши дорогие читатели лучше поняли и прониклись этой историей,  представим  несколько отзывов от
победителей этого конкурса.

Анна Страковская (режиссер) -  "Я считаю, что такой опыт коллективной работы способствовал сплочению коллектива
и принес всем нам массу положительных эмоций. Хочется и дальше стремиться к победам, а главное вновь участвовать в
конкурсах и других мероприятиях вуза".

Александр Рогов (актёр) - "Все очень понравилось, в теплом дружеском коллективе мы осилили это задание, осталось
очень много положительных эмоций, хотелось бы побольше таких мероприятий!"

Людмила Евграфова (монтажер)  -  "Это было круто! Во-первых, совершенствуешь владение техникой. Во-вторых,
сплочение коллектива, что очень важно. В-третьих, просто можно отвлечься от повседневной рутины".

Анастасия Ростунова (актриса) -  "Было здорово! Такой шанс сплотиться с коллективом и поучаствовать в конкурсе".
Дмитрий Писанов (актёр) - "Я благодарен нашему институту за такую прекрасную возможность показать свои силы.

Не покладая рук мы трудились день и ночь. Наконец, мы достигли очень высокого для нас результата. Спасибо тем, кто
оценил наши старания по заслугам!"

Мнения все положительные - и это радует, потому что так оно и есть. Благодаря этому конкурсу мы не только получили
новые знания в конкретной правовой отрасли, не только получили много эмоций, но и научились работать в коллективе.
Ведь не знания нас делают дружелюбными и общительными людьми, а умение говорить, слушать, находить общий язык
с каждым человеком, с которым тебе предстоит работать или просто вести разговор. Это неоценимый опыт, который нам
предоставили организаторы конкурса. Спасибо вам за эту возможность.

Мудрак Эльвира,
студентка 1 курса  Нижегородского филиала МЮИ

"Наша маленькая победа!"
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ИВАНОВО
7 декабря 2014г. в Иванове

прошли Чемпионат и Пер-
венство г. Иваново по
свободному бою ушу-саньда.
В соревнованиях приняли
участие юные спортсмены с 11
до 18 лет и мужчины от 19 лет
и старше, представляющие
такие виды единоборств как:
саньда, тайский бокс,
рукопашный бой, кикбоксинг,
ММА (бои без правил), карате.

По ушу саньда в своей
весовой  категории (вес до 75
кг)  призером  стал  Леонид

Гончарук, занявший 2 место, студент 3 курса очной формы
обучения Ивановского филиала Международного
юридического института. Студенты всего института
искренне поздравляют Леонида с заслуженной победой!

19 февраля, в
муниципальном округе
Марфино, на территории
которого расположен
головной вуз, состоялся
конкурс среди юношей до
18 лет "Первый парень на

районе".  Наш институт представляли студенты 2 курса
колледжа Макс Шавшин и Константин Ковальчук со своими
очаровательными одногрупницами и дамами сердца по
сценарию - Дерюгиной
Любовью и Гукасян
Лилит. В напряженной
борьбе победителем стал
Макс Шавшин, а
"говорящую" номинацию
"Медведев, я иду"
получил Константин
Ковальчук. Ректорат и
студенты института
сердечно поздравили наших парней и пожелали им
дальнейших побед.

Сектор СМИ, г. Москва

Первый парень на районе

МОСКВА

23 января в  Моло-
дежном центре "Родина"
состоялась ежегодная тор-
жественная церемония на-
граждения именных сти-
пендиатов администрации
г. Тулы.

Именные стипендии
администрации города
Тулы на протяжении 23 лет

вручаются за отличные успехи в учебе и общественной
деятельности и  за личный вклад в реализацию го-
сударственной молодежной политики на территории г. Тулы.

В 2015 году на данном мероприятии памятными
дипломами и стипендиями были награждены 24 лучших
студента образовательных организаций начального,
среднего и высшего про-
фессионального обра-
зования г. Тула. Самую
талантливую и успешную
молодежь города пришли
поздравить:  начальник
управления по физической
культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации города Тулы - Кравченко
Валерий Владимирович

Тульский филиал МЮИ представлял Рыбалкин Никита,
студент 4 курса очной формы обучения.

Студентка 5 курса, Сошникова Е.В.

ТУЛА
Стипендиаты

КОРОЛЁВ

Студенты Королевского
филиала Международного
юридического института стали
дипломантами ежегодной
Премии губернатора "Наше
Подмосковье" в номинации
"Доброе сердце". Филатов
Никита и Янутан Вероника -
участники "Школы волон-
теров" награждены дипломами
I степени за инициативы и
проекты, направленные на
развитие добровольческой

деятельности подростков и молодёжи по оказанию
помощи ветеранам. Помимо диплома ребята получили
денежную премию в размере 200000 рублей.

Поздравляем Веронику и Никиту с заслуженной
наградой!

«Доброе сердце»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Здравствуйте дорогие друзья!
Совсем скоро закончится холодная зимушка и в свои права

вступит долгожданная тёплая весна. Мне хотелось бы рассказать
об одном из предстоящих праздников, которого, пожалуй, ждут
все - от мала до велика, его название - Масленица. Чтобы лучше
узнать о нём, начнем с истории!

Зима всегда была испытанием для человека: холодно, голодно,
темнеет рано. Потому приход весны являлся очень радостным
событием, которое обязательно нужно было отпраздновать. В
старину люди верили, что молодой Весне сложно одолеть старую
коварную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать её, они устраивали
веселые гулянья на Масленицу. Прощаясь с Зимой, древние
славили Ярило - бога весеннего солнца и плодородия. Ярило
представлялся русичам в образе молодого мужчины, ежегодно
умиравшего и вновь воскресавшего. Воскреснув, он дарил людям
солнце, а солнечное весеннее тепло - это первый шаг на пути к
обильному урожаю.

Масленица: почему так называется?
Наиболее вероятна и распространена следующая версия: на

Масленицу люди старались задобрить, то есть умаслить весну.
Поэтому празднования так и назвали - Масленицей. По второй
версии такое название праздника появилось уже после принятия

христианства. За неделю до Великого Поста нельзя есть мясо, но
можно употреблять молочные продукты. Поэтому люди пекли
блины и обильно поливали их маслом. Отсюда, дескать, и название,
связанное с маслеными блинами.

Традиции празднования
Именно в честь весеннего солнца пеклись круглые лепешки из

теста, замешанного на воде и пшеничной муке. Впоследствии их
заменили кружевные блины. Круглые желтые блины являются
символом солнца, а значит, обновления и плодородия. Съесть блин
на Масленицу - значит, проглотить кусочек солнца, его тепла,
нежности и щедрости. Выпекание круглых "солнышек" из теста -
это еще и своего рода ритуал привлечения солнца. Чем больше
будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна
и тем теплее будут последующие времена года до следующей зимы.
Кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды,
связанные с поклонением солнцу. Так, например, производились
различные ритуальные действия, основанные на магии круга
(солнце - круг). Молодежь, да и взрослые тоже, запрягали лошадей,
готовили сани и по несколько раз объезжали село по кругу.
Конечно же, изготавливалось чучело Масленицы из соломы,
обряженное в женскую одежду. В течение всей масленичной

недели чучело Масленицы было главным героем гуляний: его
возили с собой, катаясь на санях, и носили, устраивая праздничные
шествия. Чучело олицетворяло и сам праздник Масленицы, и злую
зиму, смерть. В последний день Масленицы чучело разрывали или,
что было чаще, сжигали на ритуальном костре.

Масленица: дни масленичной седмицы
Масленица празднуется семь дней: каждый день имеет свое

название и значение. Итак, дни масленичной недели.
Понедельник - первый день масленичной недели, получивший

название "Встреча". В этот день завершались работы по подготовке
к празднику: доделывались горки, балаганы, качели, лотки для
торговли и т.п. Многие уже начинали печь блины. Первый блин,
кстати, по масленичной традиции нужно отдать нищему, чтобы
помянуть усопших.

Вторник - второй день Масленицы под названием "Заигрыши".
Молодежь начинала гуляния, большими компаниями устраивали
катания с ледяных горок. В этот день уже можно было приглашать
друг друга на блины.

Среда - третий день Масленицы под названием "Лакомки". Теща
приглашала зятя на блины.

Четверг - четвертый день масленичной недели, который назвали
"Широкий разгул". С этого дня начинались настоящие гулянья в
честь Масленицы: люди катались с горок и на качелях, устраивали
веселые поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали
карнавалы и кулачные бои среди мужчин.

Пятница - пятый день Масленицы под названием "Тёщины
вечерки". В этот день зятья устраивали "ответки" - то есть
приглашали тещу к себе на блины.

Суббота - предпоследний день Масленицы, получивший в
народе название "Золовкины посиделки". Невестки приглашали
к себе золовок на блины, при этом совсем молодые невестки делали
золовке подарок. Золовка - это сестра мужа, а невестка - жена
брата.

Воскресенье - последний день Масленицы. Его называют
"Прощеным воскресеньем". Люди просили друг у друга прощения
и надеялись на лучшее. После принятия христианства в этот день
обязательно шли в церковь: настоятель просил прощения у
прихожан, а прихожане - друг у друга. В ответ на просьбу о
прощении по традиции произносят фразу "Бог простит". Прося о
прощении, люди кланяются

Дата празднования масленицы в 2015 году
Масленица в 2015 году отмечается с 16 по 22 февраля. Все это

время народ будет непросто гулять, а проводить каждый день
Сырной седмицы со значением! Веселой и вкусной  масленицы,
ребята!!!

Чулкова Дарья,
студентка 1 курса института, сектор СМИ, г. Москва
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День работников уголовно-исполнительной
 системы Минюста России

Ежегодно 12 марта в нашей стране отмечается
профессиональный праздник работников уголовно-
исполнительной  системы Министерства юстиции
Российской Федерации. Именно 12 марта 1879 года
российский император Александр II издал Указ об
организации тюремного департамента, который
положил начало единой государственной системе
исполнения наказаний в России.

В данный момент эта служба насчитывает свыше
трехсот тысяч специалистов. По статистическим
данным, в исправительных колониях находится чуть
ли не миллион осужденных за различные уголовные
преступления, экономические, политические и
гражданские правонарушения. Россия, после США,

находится на втором месте по количеству лишенных свободы людей, исходя из расчета
на сто тысяч населения.

На протяжении долгих лет уголовно-исполнительная система находилась в
ведомстве Министерства внутренних дел, но, в связи с реформированием
государственной системы и переходом к демократическим формам управления, рядом
документов был намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство
Министерства юстиции.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная
служба исполнения наказаний (ФСИН России) подведомственная Министерству
юстиции Российской Федерации, которая осуществляет правоприменительные
функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний
в отношении осуждённых, а также функции по контролю за поведением условно
осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка отбывания
наказания.

Задача работников уголовно-исполнительной системы - предотвращение любых
преступных посягательств и возвращение граждан, переступивших закон, в
полноценное общество.

12 марта для сотрудников службы проходят различные торжественные мероприятия
и праздничные концерты.

Мы от души поздравляем всех преподавателей и студентов магистратуры, связанных
с системой ФСИН и желаем им профессиональных успехов!

Анастсасия Червякова,
студентка 1 курса института, сектор СМИ, г. Москва

День военного
юриста

Все мы привыкли видеть юристов в нашей
обыденной жизни, судей, адвокатов, про-
куроров, которые защищают наши права
ежедневно.  Но бывают такие случаи, когда
общественные правоведы не могут применить
свои знания для решения того или иного
спора. Например, ситуации, которые касаются
Вооружённых Сил России.  Именно тогда мы
нуждаемся в военных юристах,  решающих
вопросы применения норм права к пра-
воотношениям,  складывающимся о нашей
армии. Они работают в военных судах,
органах военной прокуратуры, органах
военного следствия и в органах военной

юстиции. Профессиональный праздник у
военных юристов появился только в 2006 году,
именно тогда был подписан указ президента.

Поздравляем с профессиональным пра-
здником, всех преподавателей, со-трудников
и студентов магистратуры, имеющих
отношение к военной юриспруденции и
желаем профессиональных успехов!

Ковальчук Константин, студент 2 курса
колледжа, сектор СМИ, г. Москва

Открытый космос

С древнейших времен люди поднимали глаза на необъятные просторы неба и замирали, невольно
восхищаясь его красотой, воспевали сияющие далекие звезды в своих стихах, посвящали им научные
труды, проводили многочисленные исследования. Они и подумать не могли в то время, что человек
когда-либо сможет покинуть пределы планеты. Но вот настал тот момент, когда мечты многих
поколений сбылись. Это произошло 18 марта 1965 года, когда от земли оторвался космический корабль
"Восход-2" с двумя космонавтами на борту, нашими соотечественниками - Павлом Ивановичем
Беляевым и Алексеем Архиповичем Леоновым. Всего лишь несколько минут потребовалось ему,
чтобы покинуть пределы атмосферы нашей Земли и войти в удивительный и необъятный мир звезд
и планет. Весь мир, затаив дыхание, наблюдал за этим событием. Оно стало важнейшим на пути к

освоению Вселенной как для человечества в целом, так и для Советского Союза. Ведь именно для этого полета были спроектированы
двухместный корабль "Восход" и скафандр "Беркут", уникальные конструкции для того времени. В открытом космосе космонавт
находился 12 минут 9 секунд. Уже в наше время мы знаем, что тот полет не был гладким, было множество нештатных ситуаций, из
которых хорошо подготовленные как физически, так и психологически космонавты сумели выйти с честью. Алексей Архипович и
Павел Иванович благополучно вернулись на Землю, с коротким отчетом: В открытом космосе жить и работать можно.

В этом году мы празднуем 50 лет с момента выхода человека в открытый космос, и нам по праву есть чем гордиться! Наша страна
стала первой в освоении космоса - первый человек в космосе, первый выход человека в открытый космос, первая женщина в космосе.
Поздравляем всех соотечественников с юбилеем и желаем каждому россиянину побед и успехов на профессиональном поприще на
благо нашего Отечества.

Ковальчук Константин, студент 2 курса колледжа, сектор СМИ, г. Москва
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Россия знаменита на весь мир своими неповторимыми поэтами, которые
старались передать всю красоту и мощь Родины через свои произведения. Все
главные события, происходящие на Руси с 18-го века увековечены в стихах.
Русский язык является безграничной палитрой красок, с помощью которых
поэты могут с точностью передавать любые образы и ощущения.

Знакомство с поэзией начинается еще с младших классов средней школы.
Произведения воспитывают в человеке все лучшие качества и учат нас своей
мудрости на примерах жизни героев. Строчки из творчества Пушкина,
Лермонтова и других поэтов невольно сопровождают нас всю жизнь, словно
становясь неотъемлемой частью видения русской красоты.

Существует немало авторов, которые с юношеского возраста посвятили себя
творчеству. Все они известны нам благодаря своим литературным достижениям,
которые заставили склониться другие страны перед величием русских писателей.

К сожалению, в последнее время все реже можно увидеть на скамеечке в
парке юношу или девушку с томиком Блока или Есенина. Очень хочется
надеяться, что русская литература возродится и наступит "Бронзовый век"!

Алиса Турянская,
студентка 2 курса института, г. Москва

Вот уже более 15 лет
21 марта отмечается
Всемирный день поэ-
зии. Праздник был уч-
режден ЮНЕСКО в
1999 году. Как от-
мечалось в решении
ЮНЕСКО, цель учре-
ждения праздника -
"придать новый им-
пульс и новое призна-
ние национальным, ре-
гиональным и между-
народным поэтическим
движениям". Первый

Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира
ЮНЕСКО.

Просто представьте нашу жизнь без поэзии! Без стихов Пушкина и
Лермонтова, без романов Шекспира, Достоевского и Толстого, без
стихотворений Ахматовой, Асадова и Цветаевой - это серая и скучная жизнь,
выраженная простыми буквами на бумаге. Каждая книга хранит в себе свою
мистику, одни и те же слова, но написанные в определенном порядке, могут
тронуть до слез, а могут сделать так, чтобы стало страшно. Сила слова
обладает особой энергией, она увлекает за собой и подчиняет себе наше
воображение.

Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в XXIII веке до
нашей эры. Автор стихов - поэтесса-жрица Энхедуанна, которая была дочерью
аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Энхедуанна
писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне.
Гимны Энхедуанны считались священными.

Всемирный день поэзии позволяет людям раскрыть себя, проявить свои
таланты и заявить о себе как о незаурядной личности. В этот день по всему
миру в учреждениях культуры, образования и т.п. проходят курсы лекций,
авторские чтения, представление современной поэтической литературы.
Крупнейшим в России сервером современной поэзии является сайт - Стихи. Ру

Стихотворение в подарок всем
читателям

Анна Ахматова, "Поэт"
11.07.1959, Комарово

Подумаешь тоже работа, -
Беспечное это житьё:
Подслушать у музыки что-то
И выдать, шутя за своё.

И чьё-то весёлое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.

А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.

Налево беру и направо
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой
И всё - у ночной тишины.

Анастасия Червякова,
1 курс института, сектор СМИ,

г. Москва

Всемирный день поэзии
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Дорогие друзья, а знали ли вы, что  27 марта отмечается Всемирный день
театра? Вот-вот, как бы стыдно не было признаться, но я тоже не знала, хотя
являюсь большой любительницей театра. Так вот, я очень заинтересовалась этим
днем и хотела бы рассказать о нем и вам. Ведь как говорят: "Искусство вечно!".
Особенно это касается служителей муз Мельпомены и Талии, которые своей
актерской игрой приводили зрителей в восторг еще со времен античности. Эсхил,
Софокл и Эврипид, Ибсен, Брехт, Грибоедов, Чехов - величайшие мировые
драматурги, которые завораживают своими изысканными сюжетами до сих пор
миллионы людей во всем мире.

Всемирный день театра (World Theatre Day) установлен в 1961 году IX
конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, ITI)
и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными
обществами. Деятельность организации, согласно ее уставу, направлена на
"укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого
сотрудничества всех театральных деятелей мира". Первое международное
послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским
писателем и художником Жаном Кокто (фр. Jean Cocteau, 1889-1963).

Советский Союз получил членство в Международном институте театра еще
в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия - постоянный член его
исполнительного комитета.

Как известно, слово "театр" произошло от древнегреческого слова theatron, что значит "место, где смотрят". Традиционно в театре
играются два наиболее популярных жанра - комедия и трагедия, символами, которых стали театральные маски.

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте,
сюжетом послужили образы египетской мифологии - истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между
театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и
комедии, а также других театральных форм. Древнегреческие театральные представления также использовали мифологические образы.

 Русская театральная школа богата и разнообразна. Многие специалисты сходятся во мнении, что она уникальна и служит образцом
для подражания и изучения для многих зарубежных школ. Считается, что придворный театр 17 века создал предпосылки и прочную
основу для развития театрального ремесла в России. 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметева открылся
театр-дворец "Останкино".

День театра - это не только праздник для профессиональных деятелей искусства, но и прекрасная возможность для зрителей
приобщиться к прекрасному, сокровенному миру, таящемуся за театральным занавесом! Поэтому, дорогие друзья, я призываю тех, кто
еще не бывал или тех, кто давно не посещал, да даже и тех, кто часто бывает в  театрах, возьмите своих близких и прямиком отправляйтесь
на любимую постановку. И, кстати, в Международный день театра можно будет купить билеты со скидкой до 90%! Не упустите шанс!

Дарья Чулкова, студентка 1 курса института, сектор СМИ, г. Москва

Всемирный день театра

В МИРЕ  МУДРЫХ  МЫСЛЕЙ

Афоризмы про юристов

Томас Джефферсон "Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что
Господь справедлив, я дрожу за свою страну".

Альберт Эйнштейн "Международные законы существуют только в
сборниках международных законов".

Чарлз Калеб Колтон "Закон и справедливость - две вещи, которые
Бог соединил, а человек разъединил".

Мария Эбнер-Эшенбах "Возмездие преследует каждого, но мало кого
догоняет".

Равиль Алеев "Завещание надо составить так, чтобы ненависть
обделенных не перевесила благодарности назначенных".

Цицерон "Сила совести судьи велика".
"Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в
том, чтобы постигать их смысл".

"Крайняя строгость закона - крайняя несправедливость".
"Величайшее поощрение преступления - безнаказанность"

Станислав Ежи Лец "Конституция государства должна быть такой,
чтобы не нарушать конституцию гражданина".

Д. Чосер "Кто для других законы составляет, пусть те законы первым
соблюдает".

А. Бестужев-Марлинский "В беду попадают, как в пропасть, вдруг, но в
преступление сходят по ступеням".

Генри Луис Менкен "Ад - место, где десять заповедей преследуются по
закону".

Виктор Мари Гюго "Быть добрым совсем нетрудно: трудно быть
справедливым".

А.С. Пушкин "Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи".

Оскар Уайльд "Тот, кто смотрит на дело с обеих сторон, обычно не
видит ни одной из них".

Никола Мальбранш "Где законы могут быть нарушены под предлогом
общего спасения, там нет конституции".
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Уважаемые студенты института всех форм обучения!

Ректорат и управление воспитательной и профориентационной работы
проводят фотоконкурс "В объективе - МЮИ". Приглашаем студентов принять
участие и желаем всем успеха!

Правила проведения фотоконкурса "В объективе - МЮИ":
1. Фотоконкурс (далее Конкурс) проводится с 01 апреля по 30 июня

2015 года.

На Конкурс представляются цветные и (или) черно-белые фотографии, а
также изображения, созданные на их основе (например, коллажи).
Минимальный размер изображения не менее 800 х 800 пикселей. Каждая
представленная на Конкурс работа должна иметь название. От каждого автора принимается до трех работ. Ответственность за претензии
или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на фотографиях, несет автор, разместивший фото.

Не принимаются фотографии негативного или отталкивающего содержания, без названия.

   2. Все работы должны быть так или иначе связаны с жизнью института. Возможная тематика:
-  "Институт в лицах"

-  "70-летие Великой Победы"
- "Точка съемки - МЮИ"
- "Научные кадры МЮИ"

- "Экспозиция МЮИ: приоритет интеллекта"
- "Преподавательская выдержка".

   3. Работы на конкурс выставляются посредством загрузки фотографий в соответствующий альбом в официальной группе
Института в социальной сети "Вконтакте": vk.com/lawacademymui.

   4. Все представленные на конкурс работы являются участникам открытого голосования. Отданным за работу голосом
считается нажатая пользователем кнопка "Мне нравится". Использование клонов-аккаунтов для накрутки голосов запрещено.

   5. Работы на конкурс принимаются от всех желающих и могут участвовать в свободном голосовании, но призером конкурса
может стать только студент института (в т.ч. студент факультета среднего профессионального образования, студент, обучающийся
по программам подготовки бакалавра, специалиста, магистра всех форм обучения, а также аспирант). Призер конкурса должен
иметь возможность предоставить подтверждение авторства работы. Например, исходное фото, содержащее EXIF - данные о снимке.

   6. Победителями конкурса объявляются работы, набравшие больше всего голосов и
удовлетворяющие требованиям п.1 Правил проведения Конкурса.

Автор работы, занявшей первое место, награждается планшетным компьютером.
Автор работы, занявшей второе место, награждается фотоаппаратом Polaroid.
Автор работы, занявшей третье место, награждается принтером для печати

фотографий.
Лучшие фотоработы участников Конкурса будут размещены на сайте Института и

в музее Института.

Успеха!!!

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Афоризмы про юристов
Дюмолен "Терпи закон, который ты сам сделал".

Кристиан Фридрих Геббель  "Друзья не могут быть беспристрастны и
часто даже бывают несправедливы, стараясь сохранить
беспристрастность".

Франк Хаббард "Быть честным выгодно, но некоторым людям
кажется, что это недостаточно выгодно".

Йоханн Лаватер "Никогда не говорите, что знаете человека, если вы
не делили с ним наследство".

Влодзимеж Счисловский "Крикни: "Вор!" - и все обернутся.
Крикни: "Человек!" - и никто ухом не поведет".

Старковская Анна,
 студентка 1 курса института Нижегородского флилала

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!
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ПРОБА  ПЕРА

Так страшно не вспомнить, так страшно забыть,
В себе тебя так тихо убить.
И не забыть мне ничего, и себя новую не открыть.
Я так долго молчала, что хочется все в крах разбить.
И все сны, что происходят наяву, моя память…
Не дает покоя моему сну.

Или светлый день, или темная ночь,
Я не могу забыть тебя, я не могу себе помочь.
Я била тарелки и закрывала глаза ладонью,
И бежала в далекую прошлую историю,
Но не находила там ничего...

Кроме заброшенных закоулков
Своей памяти, лишь ненужные вещи, барахло.
Тебя не было, тебя давно унесло.
Все мои стихи тебе -  бери!
Они мне не нужные, забери все до единого
И унеси…

Моргачева Мария, студентка 1 курса колледжа,
Одинцовский филиал МЮИ

Александре

Наши песни давно уже спеты
И как перья летят они с нами по свету,
Мы с собою их снова забрали,
Ведь так много в душе потеряли.

Я прижался к тебе бы щекою
И обнял бы уставшей рукою,
Но опять между нами страданье -
Называемое расстоянье.

Но сильнее все тянет к вагону,
Очутиться опять на перроне,
Где вдвоем мы с тобою стояли
И секунды так быстро считали.

А они пожирали мне душу.
Не могу я слова больше слушать,
Мне тебя не хватает так сильно -
Забрала ты меня половину.

Я прошу лишь тебя быть счастливой,
И ветрами быть не гонимой,
И найти свое место в судьбе.
Не забудь, я прошу, обо мне...

Никон Соколов
5 курс очная форма, Смоленский филиал МЮИ

***
Учителя любимого
Забыть я не могу!
Добрейшего, мудрейшего,
Я память о нем чту.

Прощал он даже шалости
И мне он говорил:
"Учиться надо в радости!"-
И в радости учил.

Но вот пришла пора нам
Со школой расставаться.
И в этот дом пришли мы,
Чтоб дальше развиваться.

Не бойтесь слишком много,
Мы все у Вас сдадим!
Осталось нам немного,
Всего четыре года
И мы все победим!

 Анна Старковская, Эльвира Мудрак,
студентки 1 курса института Нижегородского

филиала
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Профессор:
- Как работает трансформатор?
Студент:
- У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Профессор:
Нет, так работает дроссель...
Студент:
Ну тогда ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж!
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На экзамен вваливается студент и
говорит:

- П-п-проф-фессор, а с-слегка п-п-
пьяный с-студент м-м-может сдать экзамен?

- Ну, если он считает, что готов...
- Реб-бята, заноси Васю!

- Ваша Честь, я бы хотел жениться!
- Очень хорошо молодой человек, а

сколько вам лет?
- 22, Ваша честь!
- Хорошо, а невесте?
- 15!
- Пятнадцать! Но это невозможно! Это

против закона!
- А не могли бы вы это сказать ее папаше,

который с ружьем стоит за дверью! ?

Стоят два солдата в каpауле.
Один читает напpяженно устав

каpаульной службы. Дpугой:
- Учишь?
- Угу...
- РАHЬШЕ УЧИТЬ HАДО БЫЛО!

ОТДОХНИ!

Если было слишком много,
А точнее - куча
Продано трусов с носками
Вместе с пеной для бритья,
Можно даже не справляться
Что за день календаря,
Всем известно, что сегодня
23 февраля!

- Пpофессоp, как вы относитесь к
употpеблению студентками косме-
тики?

- Ну, по крайней мере эти сту-
дентки не pевут, получив плохую
оценку.

Во время сдачи экзаменов
профессор спрашивает студента:

- Почему Вы так сильно
волнуетесь? Боитесь моих
вопросов?

- О, нет, профессор! Я боюсь
своих ответов...

Идет людоед, тащит жертву,
навстречу ему другой.

- Привет, что несешь?
- Да вот, студента поймал, хочу суп

сварить.
- Выбрось его, я вчера тоже одного

варил, так пока суп закипал, этот гад всю
картошку в нем сожрал!

Дамы! После окончания масленицы спортзал
ждет нас на блины! В наличии блины по 5, 10 и
15 кг.


