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Интервью с доктором юридичес-
ких наук, профессором, заведующим
кафедрой муниципального и консти-
туционного права нашего институ-
та, депутатом Государственной
Думы РФ двух созывов ГЛОТОВЫМ
Сергеем Александровичем -

  читайте на  стр. 3

НАШИ  ПОБЕДЫ

Весна идет? Весне дорогу!

СОБЫТИЯ В ГОЛОВНОМ ВУЗЕ СЛОВО ФИЛИАЛАМ

Научно-прак-
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ближнему
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Анкетиро-
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Мастер-
класс     стр. 6

Крым наш
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Продолжение на стр. 7

Сделаем Москву
чище!

18 и 25 апреля по всей Москве про-
водятся традиционные субботники, в
которых могут принять участие все
жители района и сотрудники органи-
заций, находящихся в пределах муни-
ципалитета. Международный юриди-
ческий институт не остался в сторо-
не от этих мероприятий.

Серкова Алёна,
Москва
стр. 11

Игорь
 Боровой,

Астрахань
стр. 10
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СЛОВО  РЕДАКТОРАКУРАТОР ПРОЕКТА

Приветствую вас, дорогие
наши читатели!

Вот и приближается вторая
половина весны, наступает дол-
гожданный апрель. Что он при-
несет нам – пока неизвестно. Но
мы искренне надеемся, что этот
месяц окажется теплым, на небе
будет сиять яркое солнышко,
начнут распускаться листочки
на деревьях и появится молодая,
свежая зелень.

От всей редколлегии хочу пожелать нашим читателям
хорошего весеннего настроения, гармонии внутреннего
мира, успехов в учебе и личных делах!

Мы продолжаем активную работу над студенческой га-
зетой, совершенствуем и дополняем  ее. Нас  по-прежнему
не покидает надежда, что со временем к нам присоединят-
ся активные талантливые ребята из филиалов нашего
МЮИ, желающие внести лепту в ее творческое развитие.
С нетерпением ждем всех!

В этом номере  вы  сможете познакомиться с очень ин-
тересным человеком, обладающим огромным профессио-
нальным опытом и немалой житейской мудростью - Гло-
товым Сергеем Александровичем, доктором юридических
наук, профессором, заведующим кафедрой муниципально-
го и конституционного права нашего института, депута-
том Государственной Думы РФ двух созывов, прочитав
интервью с ним.

 Также совсем недавно в нашем центральном филиале
прошло анкетирование студентов института и колледжа.
Учащиеся смогли анонимно высказать свое мнение по по-
воду обучения в МЮИ, оставить пожелания по улучше-
нию и оценить преподавательскую деятельность наших
многоуважаемых преподавателей. Подробнее об этом вам
расскажет на страницах  газеты одна из участниц анкети-
рования  -  студентка 2 курса Алиса Турянская.

Кроме событий в Москве, мы с удовольствием расска-
жем о мероприятиях, состоявшихся в Астрахани, Смолен-
ске, Волжском, Иванове и Королеве. Желаем всем прият-
ного чтения апрельского номера газеты «Res Publica»!

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

Здравствуйте, уважае-
мые студенты, преподавате-
ли и сотрудники Междуна-
родного юридического ин-
ститута!

Мы рады вновь привет-
ствовать вас на страницах
нашей студенческой газеты
"Res Publica"!

 Прошел еще один ме-
сяц, наполненный множеством различных событий - по-
бед и достижений, новых знакомств и возвращений ста-
рых друзей, казалось бы, обычный период жизни. Но так
ли это? Хочется напомнить, что наша повседневная жизнь
имеет только тот смысл, который мы сами ей придаем.
Очень хотелось бы верить, что для каждого из вас, несмотря
на загруженный рабочий график, обязательства и обеща-
ния родным и друзьям, каждый новый день приносит ма-
ленькие радости, удовлетворение от выполненных задач,
гордость за успехи подопечных. Если взглянуть со сторо-
ны, ведь на самом деле, каждому из нас есть чем гордить-
ся. Так, например, студенты из Нижнего Тагила, приехав-
шие на сдачу государственных экзаменов в Звенигород, по-
казали свой высокий профессионализм служащих МЧС,
гражданскую ответственность и человечность. Двадцать
пять человек - мужчин и женщин 12 часов сражались с
огнем, подступающим из леса на территорию Звенигород-
ского филиала нашего  института. Или же другая наша гор-
дость - Игорь Боровой, студент 4 курса Астраханского
филиала, стал лучшим в региональном этапе Всероссийс-
кой олимпиады по истории предпринимательства. А вве-
дение общей зарядки для всех студентов, сотрудников и
преподавателей в Ивановском филиале, разве не достиже-
ние? Смоленские студенты не перестают удивлять своим
искренним отношением к людям, нуждающимся в помо-
щи, причем не время от времени, а постоянно. Москвичи
активно участвуют в волонтерском корпусе "Волонтеры70"
и мечтают работать волонтерами на Параде Победы 9 мая
на Красной площади.

Говоря о возвращении старых друзей, я с радостью вспо-
минаю знакомые, но повзрослевшие лица студентов, вер-
нувшихся на учебу в родной институт, после армии или
рождения ребенка. Одним словом, ежедневно мы делаем
массу простых и важных вещей, не замечая уникальности
момента, но тем самым, окружая себя ореолом созидания,
который ассоциируется исключительно с нашим институ-
том. Мы очень надеемся, что кипучая энергия молодых,
опыт зрелых и мудрость старших изо дня в день будут ут-
верждать предназначение института и укреплять его имя.

Желаем всем приятного и познавательного чтения, пусть
каждый ваш день будет наполнен смыслом, до новых встреч
на страницах "Res Publiсa"!

С уважением, начальник управления воспитательной
и профориентационной работы Татьяна Голуб
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Студентки (С): Здравствуйте, Сергей Александрович!
Сергей Александрович (СА): Здравствуйте, девушки!
С: Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста,

почему и когда Вы решили заняться именно
преподавательской деятельностью?

СА: Это давно было, еще в армии. Преподавать я начал
с 1980 года, после того как окончил Высшее военное
училище, и в армии занимался с солдатами, сержантами и
офицерами.

С: За что Вы любите свою профессию?
СА: Как и любому человеку, своя работа всегда должна

нравиться. Я люблю свою профессию за то, что она такая
творческая, интересная, она заставляет все время
находиться в состоянии развития, искать что-то новое.

С: Есть что-то, что Вам не нравится в вашей профессии?
СА: Ну, можно что-то поискать. Скорее всего то, что

эта работа очень трудоемкая, она требует много времени.
Я считаю, что я работаю в любое время, кроме сна. Работа
преподавателя не ограничивается тем, что ты пришел с
утра, поработал и вечером забыл, тут постоянно нужно всем
интересоваться, начиная от книг и учебников, заканчивая
газетами, телевизионными программами.

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

СА: К сожалению, я не оканчивал педагогический
факультет, и мне пришлось самостоятельно учиться
педагогическому мастерству. Хотелось бы отмотать лет 20-
25 назад и закончить какой-нибудь педагогический
факультет, где этому ремеслу учат профессионально.

С: Есть кто-то, кто повлиял на Вас при выборе Вашей
профессии?

СА: Есть определенные люди, например, Еликов В.С.
Он читал мою кандидатскую диссертацию. Это было во
Владимире, где-то 1982-1985 года, когда я уже имел
возможность сдавать экзамены кандидатского минимума,
писать собственные работы и иметь хорошего научного
руководителя, который мог прочитать диссертацию и
оценить ее. Еликов В.С. был доктором наук, профессором

и преподавал во Владимирском государственном
педагогическом университете.

С: Какой институт Вы заканчивали?
СА: Окончил Рижское Высшее военно-политическое

училище им. Березова С.С., а также Саратовскую
государственную академию права.

С: Можете рассказать о каких-нибудь ярких моментах
своей студенческой жизни?

СА: Курсантская жизнь, она, наверное, самая памятная
и яркая. Было много моментов, они все связаны со службой,
учебой, в том числе и с большим объемом технических
знаний. Просто наше училище, оно было создано на базе
инженерного училища, и мне очень запомнилось, что
преподаватели, бывшие специалистами в области
технических дисциплин, всячески старались предъявлять
требования, которые характерны для курсантов
инженерных вузов, пытались "воткнуть" в нашу учебную
программу многое из того, что преподавалось
непосредственно раннее ими для курсантов инженерных
вузов. Например, ракетная техника, двигатели, сетевые
графики и так далее. Поначалу, они даже не понимали что

перед ними люди, которые имеют меньший объем учебных
часов на освоение этих дисциплин, предназначение было
не совсем то, потому что они готовили всегда инженеров,
а тут политработники. Потом это все выровнялось, но мы
рады, что эти люди дали нам хорошую техническую
подготовку, которая позволила быстро поступить на боевое
дежурство.

С: Нравится ли Вам заниматься со студентами?
СА: Конечно, нравится, если бы не нравилось, то зачем

этим заниматься? Студенты тоже бывают разные, но в
основном это добросовестные, ответственные люди,
которые хотят знать свою профессию и в дальнейшем
работать.

С: Какие качества Вы цените в студентах?
СА: В первую очередь, безусловно, это ответственность!

Если ты взялся учиться, а особенно учиться в нашем вузе,
то должен отвечать за свои поступки, за качество знаний,
которые ты приобретаешь. Во-вторых, это какие-нибудь
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С  Сергеем Александровичем беседовали
студентки 1 курса института

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

творческие начала, постоянно необходимо развиваться не
только в процессе обучения, конечно же. Ну и еще одно
важное качество, это трудолюбие - я считаю, что если оно
не сформировано с детства, то человек ничего не добьется!
Сами согласитесь, для того что бы знать основные
законодательные акты, законы и уметь разбираться в таком
массиве только одних законов, не говоря уже о других
документах, для этого надо способностями обладать,
терпением и трудолюбием.

С: Гордитесь ли Вы своими студентами?
СА: Да. Есть у нас студенты, которые уже прославили

наш институт. Вон они на доске почета, и я скажу вам, что
там нет ни одного лишнего!

С: Чему Вас научили студенты?
СА: Как студенты учатся у преподавателей, так и

наоборот преподаватели учатся у студентов. Чем выше
уровень подготовки студентов, тем выше уровень
подготовки преподавателя. Естественно, студенты задают
вопросы, неудобные вопросы, которые побуждают
преподавателя на поиск ответа, поиск новых знаний, так
что обучение это взаимный процесс.

С: Со студентами каких уровней Вам больше нравится
работать?

СА: Конечно же, с магистрами интересней и эта форма
обучения перспективней, но там так же есть и свои минусы,
когда, например, приходят магистры не профильной
подготовки с ними сложнее работать, или когда приходят
"переученные" магистры. На моей памяти, самым
неудобным учеником оказался кандидат экономических
наук, когда он работал одновременно в Правительстве РФ
и по этой причине не очень старательно относился к учебе
и выполнению своих обязанностей, выше тройки он не
получил. А кандидаты военных наук и исторических наук
получили при защите оценку отлично!  Например, Леонов
В.В. кандидат исторических наук, который преподает
сейчас в Российской академии государственной службы,
защитил магистерскую диссертацию и гордится тем, что
оканчивал наш институт!

С: Есть ли у Вас "любимчики"?
СА: Я считаю, что надо равно относиться ко всем

студентам, и стараться не выделять для себя лучших.
Напрямую "любимчиков" нет, просто выделяется группа
людей, которая готова изначально учиться на хорошие

оценки, я считаю, что этим людям не надо сдавать экзамен,
зачет, а получать автоматы.

С: В нашем институте Вы только конституционное право
преподаете?

СА: Нет, еще Международное право, право
Европейского Союза, разработан курс права Совета
Европы, муниципальное право – ну и достаточно.

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

СА: Самая большая сложность это освоение дистанци-
онного обучения. Прочитать лекцию – это возможно и не
сложно, тем более что у нас очень хорошая материальная
база, достаточное количество оборудованных мест для чте-
ния лекций,
достаточно
сильные ин-
формацион-
ные ресур-
сы, у нас так
же есть кон-
такт с фили-
алами, но
пока так до
сих пор не
понятно, как
проводить практические занятия по дистанционной фор-
ме обучения. Я сторонник еще такой формы обучения, как
занятия в музеях, избирательной комиссии, то есть возмож-
ности использовать для учебного процесса наглядные ма-
териалы.

С: Какова Ваша жизненная позиция?
СА: Я сторонник активной жизненной позиции, мне до

многих вопросов всегда “есть дело”, мне это вредит, но я
интересуюсь тем, что делается в государстве, в Москве, в
институте, семье, меня всегда это интересует.

С: Что бы Вы хотели пожелать современным студентам?
СА: Выдержки, терпения и желания учиться, ведь

учебная программа бакалавриата весьма сложная и
насыщенная.

С: Спасибо большое Сергей Александрович!
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СОБЫТИЯ В ГОЛОВНОМ ВУЗЕ

День театра
активисты сту-
денческой жиз-
ни из Москвы
встретили в Рос-
сийском акаде-
мическом моло-
дежном театре,
посетив спек-
такль "Алые па-
руса". В театре
ребята оказа-

лись не случайно - встреча с прекрасным была подарена
им ректоратом в качестве поощрения за активное участие
в общественной жизни института. Также и спектакль был
выбран не случайно. "Алые паруса" - в первую очередь,
одна из самых романтичных повестей Александра Грина,
покорившая не одно юношеское сердце. "Алые паруса" -
это история о том, как тяжело сохранить свою мечту и не
опустить руки на пути к цели. О том, как важно хранить
надежду, когда надежды других погасли, и беречь свою веру
в океане безверия. О том, что каждый вечер кто-то обяза-
тельно должен зажигать огни маяка, даже если к берегу
уже сто лет не причаливал ни один корабль. О том, что меч-
ты сбываются, если этого очень хотеть и двигаться к своей
цели, ни секунды не сомневаясь в успехе.

Актеры, исполнявшие роли главных героев, а именно:
Исаев Илья (Лонгрен), Рамиля Эскандер (Ассоль), Денис
Баландин (сын Меннерса) и Рагулин Александр (Грей) пе-
редали такую гамму чувств и эмоций со сцены, что все зри-
тели с нетерпением ждали, когда же приплывет Грей, и что
же будет дальше. Но не стоит забывать и об актерах второ-
го плана, потому что без веселых и задорных песен моря-
ков, немного грустных, но нравоучительных песен Мари и
Меннерса-старшего, а также женского ансамбля, не полу-
чилось бы такой целостной
картинки.

Мир "Алых парусов" - это
бедный рыбацкий поселок, та-
верна на пристани, где пиво
льется рекой, это жесткие ры-
бацкие сети и жестокие шутки
закаленных морем людей. Он
построен на сцене из проржа-
вевших железных пластин -
словно кусок корабля, застряв-
ший на мели, посреди "моря
обид и горя невзгод", и отдан-
ный на растерзание Волнам и
Ветру. Эти декорации очень
точно передают атмосферу рутины и безнадёги.

Культпоход:
РАМТ -  "Алые паруса"

Кульминацией спектакля и торжеством мечты стал
последний штрих театрального действа в виде огромного
алого полотна, накрывшего весь зрительный зал, озаряя
своим светом воплощенной мечты каждого сидящего в
зале.

Культпоход удался!

Червякова Анастасия, 1 курс института,
 сектор СМИ, г. Москва

18 марта 2014 года в
Кремле был подписан дого-
вор о вхождении Автоном-
ной Республики Крым и го-
рода Севастополя в состав
Российской Федерации.
Этот день назван народами
России и Крыма Великим
днем - праздником, который
проявился не условно, а по-
настоящему - в душах лю-
дей.

"Полуостров Крым и город Севастополь перешли в со-
став Российской Федерации", – так будет звучать для мно-
гих потомков итог референдума 2014 года. Это будет че-
рез 20, 30, может быть и 40 лет. А сейчас одни скажут:
"Крым вернулся домой", другие будут утверждать: "Рос-
сия оккупировала Крым".

Мне посчастливилось побывать в Крыму, там поистине
потрясающей красоты  места. Феодосия, Севастополь про-
сто очаровывают своей неповторимой аурой и величе-
ственной историей с древнейших времен до 20 столетия.
Гулять по набережным, слушать шум волн, наблюдать, как
причаливают и
отчаливают от
пристани ко-
рабли, купаться
ночью…этот
список можно
п р од ол ж а т ь
бесконечно. В
Крыму много
туристов, от-
крытых, добро-
желательных
людей - встречающих гостей, там чувствуешь себя в "сво-
ей тарелке" и восхищаешься всем, что видишь, ведь кра-
сота, она в мелочах - аромате груши, тающем в море дис-
ке солнца или в "цветущем" ночном августовском море,
главное ее разглядеть и впустить в свое сердце.

Червякова Анастасия, 1 курс института,
сектор СМИ, г. Москва

Крым с Россией
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СОБЫТИЯ В ГОЛОВНОМ ВУЗЕ

20 марта 2015 года
студентки 2 курса
колледжа Междуна-
родного юридическо-
го института Зикеева
Ксения, Гукасян Ли-
лит и Абраамян Ли-
лит,  провели мастер-
класс в технике "Ап-
пликация шерстяны-
ми нитками" в детс-

ком саду № 1494 Северо-Восточного административного
округа Москвы, района Большое Марфино.

Проводился этот мастер-класс с целью развития студен-
ческого волонтерства и взаимодействия старшего поколе-
ния с младшим. Зикеева Ксения с малых лет занималась в
кружке рукоде-
лия, где освоила
не одну технику
аппликации, что
подтверждают ее
многочисленные
грамоты и дип-
ломы победи-
тельницы раз-
личных конкур-
сов, проводимых
на территории
Москвы и Мос-
ковской области. Сейчас она щедро делится своим умени-
ем с окружающими. Так в ноябре прошлого года Ксения
вместе со своей мамой - Мариной Викторовной руководи-
тельницей кружка рукоделия "Умелые ручки", провела
мастер-класс по аппликации шерстяными нитками для сту-
дентов колледжа в преддверии празднования Дня матери.

Теперь, используя свои навыки и привлекая одногруп-
пниц к своему увлечению, Ксюша вместе с подругами про-
вела очень полезное развивающее мероприятие для малы-
шей. Польза данной техники в развитии детей возрастной
группы от шести до семи лет состоит в развитии мелкой
моторики рук, фантазии, внимательности и усидчивости,
что очень пригодится им  в дальнейшем при обучении в
школе.

Девушки поделились своими впечатлениями от обще-
ния с детворой:

Гукасян Лилит: "Дети очень ответственно подошли к
изготовлению своего изделия, так как они делали эти ра-
боты для своих родных. Ребята самостоятельно подбира-
ли цвета шерстяных ниток, пластилина и пайеток и полу-

Мастер-класс
"Волшебные ручки"

чали огромное удовольствие, когда у них получался оче-
редной элемент. Каждый ребенок старался сделать свою
поделку лучше и интересней, непохожей на подарки дру-
гих детей".

Зикеева Ксения: "При общении с детьми получаешь мас-
су положительных эмоций и впечатлений. Сначала я не зна-
ла, как подойти к ним, как помочь. Но постепенно я стала
к ним привыкать и вести себя уверенней, так как главное -
почувствовать характер каждого ребенка и попытаться за-
говорить с ним на его языке.  С  детьми  работать непрос-
то, они отнимают много сил и энергии, но эти силы воз-
вращаются в двойном размере, когда видишь счастливые
глаза малыша от того, что у него получилось сделать что-
то красиво, пусть это даже самый маленький элемент боль-
шого изделия. Именно это дает мне ощущение значимос-
ти и нужности моей работы".

"Мастер - класс получился необыкновенным познава-
тельным, а поделки - яркими и ин-
тересными" - таким впечатлениями
поделилась старший воспитатель
детского сада №1494 с Абраамян
Лилит.

 По итогу проведенного меропри-
ятия руководитель детского сада
№1494 Фомина Ольга Алексеевна
предложила проводить подобные
мероприятия систематически.

Зикеева Ксения, 2 курс колледжа,
сектор СМИ студенческого актива, г. Москва

Студенческие годы - самый яркий и веселый период в
жизни каждого человека. Чтобы обучение было не только
полезным, но и максимально комфортным, стоит учиты-
вать пожелания учащихся.

Ни для кого не секрет, что на протяжении марта 2015-
го года студенты очной формы обучения в  Москве прохо-
дили анонимное анкетирование на тему "Оценка препода-
вательской деятельности", где можно было также указать
свои замечания по поводу различных недостатков МЮИ,

Анкетирование в МЮИ
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которые не относятся к преподавателям, и внести предло-
жения по улучшению условий обучения.

На мой взгляд, анкетирование - это отличная возмож-
ность повысить качество образования и исправить различ-
ные организационные и материально-технические недо-
статки.

Действующие практики, кандидаты юридических наук,
кандидаты экономических наук, доценты, профессора - все
это наш педагогический состав. Вы вряд ли вы задумыва-
лись о том, что руководство не может следить за процес-
сом обучения, а следовательно, не может представлять, как
именно передаются знания студентам. Если преподаватель
постоянно опаздывает на пару, скучно читает лекции со
своего информационного носителя, употребляет нецензур-
ную лексику или же не устраивает вас по другим причи-
нам, то ни в коем случае не стоит молчать! Иначе, как же
руководство института узнает о существующих проблемах?

Анкетирование дает студентам уникальную возмож-
ность создать себе более благоприятные условия для по-
лучения знаний и организации внеучебного времени.

Алиса Турянская, 2 курс института, г. Москва

Каждый студент  в процессе обучения проходит
обязательную практику. Как правило, практика проводится
в различных подразделениях правоприменительных
структур. Проходя практику, студенты часто недовольны
своей отстраненностью от сути профессии. Потенциальные
работодатели отдают им самую "грязную" и неинтересную
работу, до которой чаще всего, у самих не доходят руки. И
лишь единицы задумываются о том, что для получения
целостного понимания специфики деятельности того или
иного подразделения юридических структур, необходима
детальная и комплексная работа с практикантами.

Так в рамках программы сотрудничества органов
прокуратуры с юридическими вузами, студентам МЮИ из
Москвы посчастливилось пройти добровольную
стажировку в Московско-Рязанской транспортной
прокуратуре. Стажировкой заинтересовались студенты 2-
го и 3-го курсов очной формы обучения, которую они
пройдут в свободное от учебы время в течение всего апреля.

Стажеры смогут узнать нюансы работы в прокуратуре
и вживую пообщаться с профессионалами, посмотреть, как
функционируют отделы общего и особого
делопроизводства, как организован процессуальный и
общий надзор. В течение месяца студенты увидят весь ход
рассмотрения жалоб, начиная с поступления и заканчивая
ответами заявителям, также они  прослушают лекции об
органах прокуратуры. По итогам стажировки все студенты
получат характеристики, а особо проявившие себя - справки
о приобретенных навыках, что, несомненно, дополнит
личное портфолио каждого выпускника и поможет в
будущем при трудоустройстве на работу.

Алферова Марина, студентка 3 курса заочного
отделения, г. Москва

Профориентация студентов
института

ПРАКТИКА

Сделаем Москву чище!

Самые активные
студенты института, а
также декан - Дмитрий
Анатольевич Пахол-
кин, начальник управ-
ления воспитательной
и профориентацион-
ной работы - Татьяна
Игоревна Голуб и заве-
дующий отделом
спортивной и воспитательной работы - Расим Султанович
Мамедов приняли участие в субботнике на территории
управы Марфино, где располагается здание института. Нам
досталась улица Комдива Орлова, а работа заключалась в
прогребании газона и сборе прошлогодней листвы и му-
сора. Динамичная музыка задавала темп работе, а гречне-
вая каша и печеный картофель со сладким чаем восполня-
ли потраченные силы. Погода способствовала работе и
хорошему настроению!

Все участники субботника будут отмечены благодарно-
стями от ректората за активное участие в жизни института
и четкую социальную позицию. Это, в основном, костяк
студенческого актива - Ленкова Анна, Зикеева Ксения, Гу-
касян Лилит, Кольцов Василий, Дерюгина Любовь, Шав-
шин Макс, Подопригора Ксения, Томилин Илья, Любавин
Дмитрий, Ананьева Настя.

Сектор СМИ студенческого актива, г. Москва
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

ИВАНОВО

13 марта 2015 года ректор Международного юридичес-
кого института Жильцов Николай Александрович встретил-
ся со студентами дневного отделения Ивановского филиа-
ла, где он рассказал о работе института в настоящее время
и задачах, стоящих перед институтом в ближайшей перс-
пективе. В ходе встречи ректор ответил на многочислен-
ные вопросы студентов. В своем выступлении Николай
Александрович подробно остановился на качестве подго-
товки студентов Международного юридического институ-
та. В частности, он сказал, что качество образования сту-
дента будет оцениваться, в том числе и с учетом его порт-
фолио, которое наглядно отражает отношение к учебе, об-
щественной работе, спортивные достижения, научную и об-
щеобразовательную устремленность.

Ректор считает, что студенты должны, а может быть, и
обязаны работать в информационной среде. Сегодня эта
позиция отражена законодательно, и в Госстандарте
ФГОС3+ заложена как обязательная. По новому стандарту
лекционных занятий должно проводиться не более 30%, а
все остальное - это занятия в виртуальной среде, практи-
ческие занятия, семинары, практика и т.д. Таким образом,
г л а в н ы м
" о р уд и е м
труда" для
с т уд е н т о в
становится
компьютер.
От их уме-
ния работать
в многочис-
ленных об-
разователь-
ных интер-
нет-ресурсах
будет зави-
сеть качество приобретаемых знаний и навыков. Это тре-
бование Госстандарта. Для реализации этих целей принято
решение о закупке необходимого количества компьютер-
ной техники и других электронных девайсов, обеспечива-
ющих повсеместный и всевременной доступ к образова-
тельным ресурсам

Большое внимание ректор уделил вопросам самодисцип-
лины и посещаемости занятий. Он отметил, что студент
учится, прежде всего, для себя и те деньги, которые он пла-
тит за обучение, должны работать на него.

Оценивая социальную и практическую работу ВУЗа не-
обходимо отметить, что Ивановский филиал является од-

Встреча ректора со
студентами Ивановского

филиала7 марта на базе Астра-
ханского филиала Между-
народного юридического
института состоялось тор-
жественное мероприятие.
Оно объединило два праз-
дника, активно отмечаю-
щихся в России - это праз-
дник всех защитников на-
шего Отечества, и собы-
тие, отмечаемое во всем
мире - Международный
женский день. В этот ве-
сенний солнечный день,

мужчины поздравляли дорогих дам с наступающим празд-
ником, а дамы, в свою очередь, выразили восхищение и
признательность мужской половине.

В рамках данного мероприятия был проведен конкурс
"Мистер и Миссис Весна". Участникам и участницам это-
го конкурса предлага-
лись задания: на самое
оригинальное пред-
ставление пары, на
раскрытие интеллекту-
альных возможностей.
Особенно запомни-
лись танцевальные но-
мера пар и их музы-
кальные импровиза-
ции. В состав судейс-
кой команды входили преподаватели и руководство филиа-
ла. Победителями конкурса "Мистер и Миссис Весна" ста-
ли Сапаров Рауф и Сулейменова Лилия.

Подобные мероприятия раскрывают творческий потен-
циал ребят, помогают развивать такие качества личности
как - активность, самостоятельность, ответственность пе-
ред сокурсниками.

Анна Елисеева, председатель студактива,
Астраханский филиал МЮИ

АСТРАХАНЬ

Объединяющая Весна
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ним из лидеров по работе юридической клиники. Эту рабо-
ту надо продолжать, активнее вовлекать в нее студентов.
Ректор института не обошел вниманием проблемные воп-
росы, которые приходится сегодня решать студентам. В ходе
беседы он поинтересовался, как организовано в филиале
питание, воспитательная и общественная работа, и был
удовлетворен ответами студентов по данным вопросам.

В заключение Николай Александрович поблагодарил
студентов за активную жизненную и социальную позицию,
неравнодушное отношение в решении вопросов обучения
и активную работу в общественной жизни г. Иваново и все-
го региона.

27 марта 2015 года в
следственном управлении
Следственного комитета
Российской Федерации по
Ивановской области состо-
ялась  научно-практическая
конференция   "Права и
свободы человека и граж-
данина на досудебной стадии уголовного судопроизвод-
ства".

В конференции приняли участие члены Общественного
совета при следственном управлении, Уполномоченный по
правам человека в Ивановской области Наталья Львовна
Ковалева, президент Адвокатской палаты области Елена
Николаевна Леванюк, судьи Ивановского областного суда,
сотрудники  следственного управления,  следственных ор-
ганов УМВД,  адвокатуры, преподаватели и студенты, ИФ
МЮИ, ИвГУ, РАНХиГС.

Организатор и главный драйвер конференции - обще-
ственный совет при региональном следственном управле-
нии. К решению вопросов общего порядка привлекли и
студентов. В их числе трое представляли Международный
юридический институт  - будущие работники правоохра-

нительных орга-
нов.

С основным
докладом высту-
пил  председа-
тель региональ-
ного отделения
Общероссийс-
кой обществен-
ной организации
" Р о с с и й с к о е
объединение су-

дей" в Ивановской области, первый заместитель председа-
теля Ивановского областного суда в отставке, заслуженный

Научно-практическая
конференция

юрист Российской Федерации, член Общественного сове-
та при следственном управлении В. Л. Соловьев.

Об обращениях, касающихся вопросов досудебной ста-
дии, которые поступают от граждан;   путях и методах эф-
фективного взаимодействия рассказала в своем выступле-
нии Уполномоченный по правам человека в Ивановской
области Н.Л. Ковалева.

 От адвокатов:  Адвокатской палаты области О.И. Бибик
и С.И. Колотухин также выступили с докладами.

От Международного юридического института выступил
доцент кафедры уголовного процесса Ивановского филиа-
ла Международного юридического института С.К. Редков,
а также студенты  Международного юридического инсти-
тута Т.Е. Крупнова и Е.А. Ибрагимова.

Директор Ивановского филиала МЮИ, считает, что в
сложной профессии правоохранителей досудебная тема
вполне может пригодиться.

На  конференции были обсуждены вопросы, конститу-
ционного принципа разделения властей применительно к
современному уголовному процессу; прав  участников уго-
ловного судопроизводства на представление доказательств
на досудебной стадии;  избрания, продления и обжалова-
ния  меры пресечения в виде заключения под стражу; об-
жалования процессуальных действий и принятых решений
должностных лиц органов уголовного преследования; прак-
тики применения уголовно-процессуального закона; роли
общественных объединений  и т.д.

    Главная цель подобных мероприятий - высветить ос-
новные проблемы отрасли. По итогам работы конферен-
ции будет издан сборник материалов.

Краса студенчества

Совсем недавно в нашем городе старто-
вал конкурс среди студенток ВУЗов и ССУ-
Зов "Краса студенчества" Иваново 2015. Изя-
щество и грация, обаяние и одарённость, и,
конечно, привлекательность! Именно этими
качествами должна обладать победительни-
ца конкурса "Краса Студенчества".

Конкурс проводится в нашем городе
впервые. В борьбе за корону участвуют 16

девушек из 10 учебных заведений города невест. Все они,
как показала презентация, личности творческие, неорди-
нарные и позитивные. Спорт, танцы, музыка, пение, руко-
делие, поэзия, КВН, рисование - это далеко не полный пе-
речень девичьих увлечений.

В конкурсе участвует и  студентка 3 курса очного отде-
ления Ивановского филиала Международного юридичес-
кого института  Сотникова Дарья!

Финальное шоу и награждение участниц состоится в Му-
зыкальном театре 23 апреля в 18.00. Приходите поболеть
за нашу красотку!

Студактив Ивановского филиала МЮИ
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СМОЛЕНСК

Смоленский филиал
МЮИ активно сотруд-
ничает с благотвори-
тельной организацией
Смоленской Епархии
"Милосердие" и совер-
шает совместные выез-
ды в районы Смоленс-
кой области для оказа-
ния адресной помощи

многодетным семьям и одиноким старикам.
12 марта студенты-волонтеры посетили п. Голынки Руд-

нянского района Смоленской области и помогли старикам
в уборке дворовых территорий, колке дров и мелком ре-
монте жилых помещений, за что получили от них искрен-
нюю благодарность и признательность.

В здании поселковой администрации был организован
прием граждан по оказанию бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с жилищным законодатель-
ством.

21 марта ребята вместе с сотрудниками службы "Мило-
сердие" совершили выезд в д. Семлево Вяземского района
Смоленской области, где посетили малообеспеченные и
многодетные семьи и вручили необходимые вещи и про-
дукты. В одной из таких семей воспитываются дети с огра-
ниченными физическими возможностями, таким семьям
нужна не только материальная, но и правовая помощь в
оформлении пособий и льгот.

На наших волонтеров поездка произвела неизгладимое
впечатление, так как печально видеть упадок деревень и
нищету людей, но как приятно осознавать, что труд многих
добровольцев участвующих в раздаче одежды не напрасен
и приносит пользу. Как приятно, что смоляне жертвуют,
приносят и отдают для нуждающихся людей вещи: одежду,
постельное белье, полотенца, средства гигиены. Главное
всегда помнить, что объединившись, мы можем многое!

Помоги ближнему своему

Студенты  на съёмках
программы "Вечерний Ургант"

19 марта
с т уд е н т ы
Смоленско-
го филиала
МЮИ посе-
тили теле-
центр "Ос-
т а н к и н о" ,

где присутствовали на съемках программы "Вечерний Ур-
гант". Поездка состоялась в рамках проекта "Зачёт" обще-
ственной организации "Молодая Гвардия".

В программу ребят пригласили в качестве зрителей, и
им выпала возможность наблюдать работу известного
ведущего Ивана Урганта. На съемочной площадке студенты
были в первый раз и после окончания съемок всех
переполняли позитивные эмоции. Съемки прошли с одного
дубля, и час пролетел, как мгновение!

НАШИ  ПОБЕДЫ

"Народ, не знающий своего прошлого,
 не имеет будущего"

М.В. Ломоносов

23 марта 2015г. в Астраханском филиале Международ-
ного юридического института были подведены итоги реги-
онального этапа Всероссийской олимпиады, посвященной
истории предпринимательства. В ней приняли участие сту-
денты Астраханского филиала Международного юридичес-
кого института, студенты Астраханского государственного
университета и студенты Астраханского государственного
технического университета. Победителем стал студент 4
курса ОЧУ ВО "Международный юридический институт"
Астраханского филиала Боровой Игорь. Рассуждая о зна-
чении указанной олимпиады, Игорь приходит к выводу, что
история становления Российской государственности нераз-
рывно связана с развитием предпринимательской деятель-
ности. Именно купечество и просвещенное дворянство
строили новые города и развивали старые, заселяли новые
территории, стояли у истоков социальной и транспортной
инфраструктуры.

Они не жалели своих заработанных денег для тех, кто
находился у черты бедности, строили образовательные и
культурно-просветительские учреждения. Их созидательная
энергия помогала России стать одной из ведущих мировых
держав. К нашему сожалению, в Советской России не было
места предпри-
нимательству, а
соответственно
и меценатству,
их роль была
предана забве-
нию. Изучение
опыта прошлого
поможет нам
сформировать
благосклонное
отношение и к
современному бизнесу, ведь на опыте наших ведущих кор-
пораций, мы видим, что занятие благотворительностью про-
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В канун 70-й годовщины Ве-
ликой Победы, студенты вузов
северо-востока Москвы прове-
дут акцию памяти и уважения к
нашим соотечественникам, по-
бедившим в одной из жесточай-
ших войн - Великой Отече-
ственной войне - "Победа, до-
бытая единством!"

Инициатором акции и главным организатором является
МГСУ. Акция памяти пройдет при поддержке Префектуры
СВАО, Академии государственной и противопожарной
службы МЧС России, РГСУ, МФЮА,
Международного юридического инсти-
тута, АТиСО, ВГиК.

Акция Памяти призвана помочь мо-
лодому поколению осмыслить такие
понятия, как гражданственность и пат-
риотизм, не дать забыть, кто и какой
ценой выиграл самую страшную войну
прошлого века, отстоял для нас мир.

Акция состоит из двух этапов - Гала-
концерта художественной самодеятель-
ности студентов на ВДНХ 7 мая и авто-
пробега по 10 городам России.

По итогам конкурсного отбора номеров художественной
самодеятельности, который состоялся 26 марта в Актовом
зале МГСУ, в Гала-концерте от Международного юриди-
ческого института будет принимать участие  Серкова Але-
на, студентка 1 курса института очной формы обучения.

Ректорат и студенты искренне поздравляют Алену и же-
лают ей дальнейших творческих успехов и отличной успе-
ваемости в учебе, чтобы имя Международного юридичес-
кого института абсолютно у всех ассоциировалось с успеш-
ностью каждого нашего студента во всем многообразии
студенческой жизни!

Сектор СМИ, г. Москва

должает оставаться одним из главных направлений их ра-
боты.

5 апреля будет проходить всероссийский этап олимпиа-
ды в Московском государственном университете. Будет
большая конкуренция за победу в данном конкурсе. Наде-
емся, что Боровой И.А. достойно представит Астраханскую
область.

Анна Елисеева, председатель студактива
Астраханского филиала МЮИ

"Победа, добытая единством"

СТУДЕНЧЕСКАЯ   НАУКА

Чистота не там, где уби-
рают, а там, где не сорят

Фазиль Искандер

В 1982 г. американскими
социологами Джеймсом Уил-
соном и Джорджем Келлин-
гом была сформулирована те-
ория разбитых окон (J. Q.
Wilson, G. L. Kelling. Broken
windows), рассматривающая
мелкие правонарушения как
индикатор ухудшения крими-

ногенной обстановки в целом. Теория утверждает, что пре-
дотвращение мелких правонарушений, таких как ванда-
лизм, публичное пьянство, прыжки через турникеты в мет-
ро и т.п. создает атмосферу нетерпимости к преступлению
в целом и помогает предотвращать более крупные преступ-
ления, а также задерживать рецидивистов, обычно пренеб-
регающих правилами поведения в общественных местах.
В качестве иллюстрации авторы теории привели пример с
разбитыми окнами: если не заменить в доме разбитое стек-
ло, то вскоре в этом доме не останется ни одного целого
окна, а затем начнется мародерство и резкое ухудшение
общей криминогенной обстановки в районе. Этот пример
и стал неофициальным названием теории.

Теория нашла широкое применение в практической де-
ятельности - сначала в Нью-Йорке, а затем и во многих
других городах США, Европы, Южной Африки, Индоне-
зии. Тщательно следя за чистотой улиц и смывая граффити
( Граффити или граффити (в контексте исторических надписей
единственное число - граффито; от итал. graffito, множ. graffiti)
- изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написан-
ные или нарисованные краской или чернилами на стенах и дру-
гих поверхностях. К граффити можно отнести любой вид улич-
ного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от про-
стых написанных слов до изысканных рисунков) со стен, нью-
йоркские власти не только приучили граждан вести себя
культурнее, но и добились значительного снижения пре-
ступности в городе.

Нидерландские социологи университета Гронингена
провели серию из шести экспериментов по проверке ис-
тинности теории разбитых окон. Вот некоторые из них.

Эксперимент 1
Первый эксперимент проводили на улице, где много мага-

зинов, у стены дома, где гронингенцы, приезжая за покупка-

К вопросу о применении
теории разбитых окон в

криминологии
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ми, паркуют свои велосипеды. У этой стены стоял яркий, броса-
ющийся в глаза знак, запрещающий рисовать на стенах. Сначала
стена была чистой. Экспериментаторы повесили на руль каждо-
го велосипеда (всего велосипедов было 77) бумагу со словами
"Желаем всем счастливых праздников!" и логотипом несуществу-
ющего магазина спортивных товаров. Удалившись, исследова-
тели стали наблюдать за действиями велосипедистов. На ули-
це не было урн, потому человек мог либо бросить бумажку на
землю, либо повесить на другой велосипед, либо взять с со-
бой, чтобы выбросить позже. Первые два варианта рассмат-
ривались как нарушение принятых норм, третий - как их со-
блюдение. Из 77 велосипедистов лишь 25 (33,0%) повели себя
некультурно. Затем эксперимент повторили, при такой же
погоде и в то же время дня, предварительно размалевав стену
бессодержательными рисунками. На этот раз намусорили 53
человека из 77 (69,0 %). Выявленное различие имеет высо-
кую степень статистической значимости. Таким образом, на-
рушение запрета рисовать на стенах оказалось серьёзным сти-
мулом, провоцирующим людей нарушать другое общеприня-
тое правило - не сорить на улицах.

Эксперимент 2
Второй эксперимент должен был показать, справедлива ли

теория разбитых окон только для общепринятых норм или ее
действие распространяется также и на локальные правила, уста-
новленные для какой-то конкретной ситуации или места. Иссле-
дователи перегородили главный вход на автомобильную парков-
ку забором, в котором, однако, была оставлена широкая щель.
Рядом с ней повесили знак "Вход воспрещен, обход в 200 м спра-
ва", а также объявление "Запрещается пристегивать велосипеды к
забору". Опыт опять проводили в двух вариантах: "порядок соблю-
ден" и "порядок нарушен". В первом случае в метре от забора сто-
яли четыре велосипеда, явно к нему не пристегнутые. Во втором
случае те же велосипеды пристегнули к забору. Из укромного мес-
та экспериментаторы наблюдали, как поведут себя граждане, при-
шедшие за своими автомобилями: пойдут обходить забор или пой-
дут в отверстие. Результат оказался положительным: в ситуации
"порядок соблюден" в отверстие прошли только 27,0% автовладель-
цев, а в ситуации "порядок нарушен" - 82,0 %.

В настоящее время теория разбитых окон подвергается кри-
тике, при этом указывается, что несоблюдение окружающими
одних правил может подталкивать людей к нарушению других.
Не претендуя на фундаментальность исследования, авторы ста-
тьи считают, что изложенный материал может быть использован
для углубленного познания основ криминологической науки, раз-
работки теоретических проблем предупреждения преступлений,
а также для совершенствования уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства.

И.А. Боровой, студент 4 курса Астраханского филиала  МЮИ
Научный руководитель - Е.В. Пчелкина, к.ю.н., заведующий

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Астраханского филиа-
ла МЮИ

День работников
следственных органов

Каждые день и ночь наш по-
кой оберегают люди, трудность
и опасность профессии которых
не заметны невооруженным гла-
зом. Они расследуют и предотв-
ращают преступления. У этих
доблестных служителей закона
существует свой профессио-
нальный праздник - День работ-
ников следственного аппарата в
органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, отмечается он
6 апреля.

Сначала следователи были в
составе органов милицейской юстиции, а после - в соста-
ве органов госбезопасности и прокуратуры. В 1963 году
следственное отделение было отделено от остальной ми-
лиции. Выделение отдельного следственного аппарата в
то время связали с необходимостью бороться с преступ-
ностью с должным профессионализмом со временем сле-
дователи достигли высшего мастерства в своей работе,
выработали особые методы и стиль.

Сотрудники следственных органов выполняют рабо-
ту по предварительным расследованиям, объективно и
всесторонне рассматривая обстоятельства дела, выделяя
факты, которые могут, как уличить подозреваемого, так
и оправдать его.

Сегодня следственный аппарат МВД - крупнейшая
структура органов предварительного следствия, рассле-
дующая 93% преступлений. Следственный департамент
Министерства внутренних дел Российской Федерации
является самостоятельным структурным подразделени-
ем центрального аппарата МВД РФ, обеспечивающим и
осуществляющим в пределах своей компетенции функ-
ции Министерства по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию, а также правоприменительные полномочия в сфе-
ре расследования преступлений, отнесенных к подслед-
ственности следователей органов внутренних дел РФ, а
также исполнения законодательства РФ об уголовном
судопроизводстве.

Благодаря служителям следственных органов мы мо-
жем быть уверены в том, что рано или поздно правосу-
дие в нашей стране полностью восторжествует.

В свой профессиональный праздник коллеги поздрав-
ляют друг друга, а наиболее отличившихся следователей
награждают премией или "звездочками" в ГУВД.

Червякова Анастасия,
студентка 1 курса института,

 сектор СМИ, г. Москва

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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День нотариата

Каждый гражданин
хотя бы раз в своей
жизни сталкивается с
нотариусами, будь-то
регистрация права
собственности, офор-
мление наследства или
доверенности на пред-
ставление интересов в
различных инстанци-
ях.  13 апреля в России отмечается День нотариуса.

Первое упоминание о них появилось в 15 веке. Уже в то
время правильное составление документов и подтвержде-
ние их подлинности было возложено на специальных лю-
дей. Ими становились княжеские писцы и наместники,
священники и подьячие. Оговаривалась и плата, которая
взималась за такие услуги. По приказу Екатерины II в 1775
году в России нотариальные функции возложили на суды.
Впрочем, только в 19 веке нотариат оформился как отдель-
ная структура. С этого времени при каждом окружном суде
состояли нотариусы, которые назначались председателем
Судебной палаты. Чтобы претендовать на эту должность,
кандидату необходимо было внести денежный залог и ус-
пешно пройти испытания. Отмена частной собственнос-
ти после Октябрьской революции обрекла некогда мощ-
ный российский нотариат на гибель. Он содержался те-
перь за счет бюджета: вся пошлина за совершение нота-
риальных действий поступала в местную казну. В компе-
тенцию нотариуса в советское время входило только фор-
мальное удостоверение копий документов. Единый инсти-
тут нотариата перестал существовать.

11 февраля 1993 года Верховный Совет Российской Фе-
дерации утвердил основы современного законодательства
Российской Федерации о нотариате, что стало днем возрож-
дения в России независимого нотариата. В наше время не-
возможно представить юриспруденцию без нотариусов. Так
вышло, что  профессиональный праздник этих замечатель-
ных людей появился в 2007 году. 27 апреля дату празднова-
ния утвердили высший орган Федеральной нотариальной
палаты и Собрание представителей нотариальных палат
субъектов РФ. Выбор даты определяется тем, что 27 апреля
(13 апреля по старому стилю) 1866 года российский царь
Александр II придал нотариату статус самостоятельной юри-
дической структуры, подписав соответствующий указ. Пока
что этот день отмечается неофициально, в рамках профес-
сионального сообщества. Однако поздравления Министер-
ства юстиции, которые адресуются в этот день работникам
российского нотариата, свидетельствуют, что праздник при-
жился. От всего сердца поздравляем всех представителей
нотариата с профессиональным праздником и желаем успеш-
ной работы.

Ковальчук Константин, 2 курс колледжа, сектор
СМИ, г. Москва

Здравствуйте,
дорогие читате-
ли!

Я думаю,
всем известен
такой необыч-
ный праздник
как День смеха!
Время от време-
ни многие люди
любят подшу-
тить над кем-ни-

будь или разыграть кого-то, но один день в году этим зани-
маются абсолютно все, от ребенка до взрослого, от сту-
дента до делового человека. Однако интересно, почему этот
день приходится именно на 1апреля? Точного ответа ник-
то дать не может, давайте попробуем сами разузнать об
этом необычном дне. Итак, поехали!

Откуда родом этот праздник - из Франции, Англии, Мек-
сики или Швеции - тайна, которая, к сожалению, покрыта
мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении
праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апре-
ля праздновалось во многих странах как день весеннего
равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю ве-
сеннего нового года всегда сопровождались шутками, ша-
лостями и веселыми проделками. Традиция праздника жи-

вет и теперь: причиной
стала сама природа, по-
тому что весенние кап-
ризы погоды люди стара-
лись задобрить шутками
и розыгрышами.

Другая, также распро-
страненная версия воз-
никновения Дня смеха
связана с переходом на
Григорианский кален-

дарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году.
Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1
января, а в конце марта, до того, как в 1563-1564 годах
король Карл Девятый (King Charles IX) реформировал во
Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начина-
лась 25 марта и заканчивалась 1 апреля.

В те далекие времена также было принято веселиться в
новогодние праздники. Но, несмотря на изменения в ка-
лендаре, некоторые консервативно настроенные (а, воз-
можно, просто неосведомленные) люди продолжали праз-
дновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие
смеялись и подшучивали над ними, преподносили "дурац-
кие" подарки и называли апрельскими дураками (April's
Fools). Так и возник так называемый "День смеха". В 18
веке этот веселый праздник стал широко известен и попу-

1 апреля - День смеха
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лярен. Англичане, шотландцы и французы распространи-
ли его в своих американских колониях. В День смеха при-
нято было подшучивать друг над другом, а также давать
друг другу бессмысленные поручения, например, найти и
принести сладкий уксус. Первоапрельские шутки на ред-
кость разнообразны и охватывают широкие слои как тех,
кто шутит, так и тех, над кем шутят.

Самые известные первоапрельские розыгрыши уже клас-
сифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех
времен (The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time),
среди которых: падение Пизанской башни, фоторепортаж
о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, пе-
реход на десятичную систему измерения времени, измене-
ние числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие.

Готовьтесь к этому празднику заранее, заготовьте не-
сколько розыгрышей и шуток, чтобы как следует разыграть
своих друзей. Но как и все праздники, 1 апреля тоже можно
отмечать в кругу близких людей, и можно также пожелать
им всего наилучшего. Пожелайте каждому чего-то, чего ему
не хватает, например: родителям можно пожелать вынос-
ливости в воспитании, брату и сестре - побольше юмора,
дедушке и бабушке -долголетия, и здоровья. Веселитесь от
души, ведь это День смеха!

Чулкова Дарья, 1 курс института,
 сектор СМИ, г. Москва

Всемирный день здоровья

Доброго времени суток, дорогие друзья!
Сегодня я хотела бы рассказать вам о Всемирном дне

здоровья. Всемирный день здоровья (World Health Day)
отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году
Всемирной организации здравоохранения (World Health
Organization, WHO). За время, прошедшее с того истори-
ческого момента, членами Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира. Ежегод-
ное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года.

Мероприятия Дня здоровья проводятся для того, чтобы
люди могли понять, как много значит здоровье в их жиз-
ни. А здравоохранительные организации призваны ре-
шить вопрос, что им
нужно сделать, что-
бы здоровье людей
во всем мире стало
лучше. Каждый год
Всемирный день
здоровья посвящает-
ся глобальным про-
блемам, стоящим пе-
ред здравоохранени-
ем планеты и прохо-
дит под разными девизами: "В безопасности твоей кро-
ви - спасение жизни многих", "Активность - путь к дол-
голетию", "Беременность - особое событие в жизни. Сде-
лаем его безопасным", "Защитим здоровье от изменений
климата" и т.д.

В 2015 году темой Дня стала "Безопасность пищевых
продуктов". По данным ВОЗ, небезопасные пищевые
продукты связаны со смертью приблизительно 2 милли-
онов человек ежегодно, и что страшно - главным обра-
зом, детей. Патогенные бактерии, вирусы, паразиты или
химические вещества, содержащиеся в пище, являются
причиной более 200 заболеваний, от диареи до рака. И
постоянно возникают новые угрозы безопасности пище-
вых продуктов. Поэтому Всемирный день здоровья, про-
ходящий в этом году под девизом "От фермы до тарелки
- сделать продукты питания безопасными!", дает возмож-
ность обратить внимание тех, кто работает в различных
правительственных секторах, фермеров, производителей,
розничной торговли, медицинских работников, а также
потребителей на важность безопасности пищевых про-
дуктов и на то, какую роль каждый может сыграть, чтобы
обеспечить такое положение, при котором всякий чело-
век может чувствовать уверенность в том, что продукты,
лежащие в его тарелке, безопасны для потребления.

Здоровье - это главное богатство человека, это жизнь!
С этим трудно поспорить. При отсутствии здоровья  не
надо ни денег, ни друзей, ни работы и карьеры, ничего-
ничего.  Так что, уважаемые читатели, берегите себя, сво-
их близких и природу, чтобы еще много-много лет мы
могли счастливо жить на нашей прекрасной и щедрой
Земле!

Чулкова Дарья, 1 курс института, сектор СМИ,
г. Москва

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПРОБА  ПЕРА

Подарок

Моя любовь как муки ада,
Ты далеко и без возврата.
И мне печалиться нельзя,
Ведь пронесу я сквозь года
Тот пламенный цветок огня,
Который грел меня всегда.
Пусть не завянет и не стлеет,
И, может быть, других согреет.
Но пусть никто его не мерит.
Он только мой!
Подарок, сделанный тобой.

Расставание

Обломай мне руки,
Забери все звуки,
И оставь мне только те слова разлуки.
Причиняя муки, пусть заставят биться
Сердце не стальное,
А оно когда-то было заводное,
Яркое, живое.
А теперь остались только небылицы,
Ты же улетаешь гордой сильной птицей.
Но не буду плакать я с обиды этой.
Ведь беды душевной разделить мне не с кем.
Пусть тебе там будет лучше, чем сегодня,
И всегда сияет над тобою солнце.

Бежал по улицам Апрель,
Засунув календарь подмышку.
Мела на улицах метель.
Бежал Апрель уже вприпрыжку.

Хотелось Май ему догнать
Назло бунтующей природе,
Но начал кашлять и чихать,
И стал для спорта непригоден.

Ну, как же так, Апрель, Апрель!
Теперь нам жить придется в мае...
Ты этому всему, не верь!
С Днем дурака я поздравляю!

День смеха, День дурака - всемирный праздник, отме-
чаемый 1 апреля во многих странах. Во время этого праз-
дника принято разыгрывать друзей и знакомых, или про-
сто подшучивать над ними.

Традиционно, в таких странах, как Новая Зеландия,
Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Афри-
ка, розыгрыши устраиваются только до полудня, назы-
вая тех, кто шутит после этого времени, "апрельскими
дураками". Главное празднование в СНГ Дня дурака
(Юморина) проходит в городе Одессе 1 апреля, в этот же
день аналогичный фестиваль проходит в болгарской сто-
лице юмора - Габрово.

Студенты Королевского филиала МЮИ поддержали
инициативу этого праздника. Поймав атмосферу и настро-
ение "Дня смеха", студенты вдохновились и создали свое
мероприятие, посвященное этому дню. Сами поставили
танцы и шутки,  а так же поздравили и подняли настрое-
ние, как всем студентам, так и преподавательскому со-
ставу.

              Мазова Анастасия , студентка 2 курса
колледжа, Королевский филиал МЮИ

Никон Соколов , 5 курс очная форма обучения,
Смоленский филиал МЮИ
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Однажды ты спросишь
меня, что я люблю больше тебя или
право. Я промолчу - ты уйдёшь, так
и не узнав, уголовное, гражданское
или же международное.
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В почтовом отделении лысоватый
мужчина средних лет стоит у прилавка и
методично ставит штампик "С любовью"
на ярко-розовые конверты с изображе-
нием сердечек. Потом он достает фла-
кончик и начинает на конверты прыскать
духами. Любопытный посетитель подхо-
дит к нему и спрашивает, что это он де-
лает.

- Я отправляю тысячу открыток ко
Дню святого Валентина с надписью
"Угадай, от кого?".

- Но зачем?
- А я адвокат по бракоразводным де-

лам...

ОТДОХНИ!

Юристы делятся на три категории:
1. Юрист от Бога.
2. Юрист - ну, с Богом!
3. Юрист - не дай Бог!

Когда за Буратино
закрылась тюремная дверь,

прокурор снял шапку и сказал:
- Наконец то я посадил

дерево!

Студент сдает экзамен, а препод
его валит...

- Hу хорошо, - говорит препод, -
если отвечаешь на этот вопрос - то
cдал... Сколько в этой аудитории
лампочек?

Студет, быстро считая:
- Девять!
Препод, доставая из кармана

лампочку:
- Hеправильно! Лампочек

десять. Придется тебе
пересдавать...

Пересдача, та же ситуация...
Препод задает тот же вопрос...

Студент (не задумываясь):
- Десять.
Препод с ехидной улыбкой:
- Hет, неправильно, я сегодня

лампочку не взял...
Студент вытаскивает лампочку

из кармана:
- Зато я взял!

Потерпевший, узнаете ли вы
человека, который угнал вашу
машину? Ваша честь, после речи
его адвоката я вообще не уверен,
была ли у меня машина..

- Дорогой, вот здесь мы
повесим полочки, тут будем обедать, а
тут будет спальня...

- Послушай, дорогая! Давай без
этого! Нам всего 15 суток дали, а не
пожизненное!

Кто первый заявление после
драки написал - тот и
потерпевший.
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