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Мария Ивова, ЮЮБ-001-О;
Желаем знать, что будет!

Интервью с заместите-
лем декана по учебной 

работе, доцентом  кафедры 
трудового права, выпускни-
цей юридического факульте-
та  Ириной Викторовной Але-
ниной.

Ирина Викторовна, Вы вы-
пускница  нашего факуль-
тета. Что изменилось на 
факультете с тех пор, как 
Вы окончили ОмГУ?

Я окончила юридический фа-
культет ОмГУ в 1995 году. Как ни 
странно, с того времени измени-
лось немногое. Во всяком случае, 
в главных, самых значимых мо-
ментах факультет остался верен 
себе. Моими учителями были Ми-
хаил Семенович Гринберг, Елена 
Львовна Невзгодина, Роман Лео-
нидович Иванов и другие уважае-
мые и успешно работающие по 
сей день на нашем факультете 
преподаватели. Традиции каче-
ственного образования, уважи-
тельного отношения к студенту, 
заинтересованности в его про-
фессиональном успехе, мне ка-
жется, остались неизменными. 

Самым заметным изменением, 
наверное, стал переезд юридиче-
ского факультета в отдельно стоя-
щее здание в 2004 году. В прежние 
времена мы делили второй кор-
пус университета с экономиста-

ми, историками, филологами и 
занимали в нем всего половину 
этажа. С другой стороны, в кон-
тексте последних событий, пере-
мещение в новые, более совре-
менные здания или, по крайней 
мере, ожидание этого для юри-
дического факультета - тоже уже 
почти традиция… 

Почему Вы выбрали в ка-
честве объекта своих ис-
следований именно трудо-
вое право?

Решающую роль в выборе 
кафед ры трудового права в ка-
честве ведущей при написании 
дипломной работы, а затем и 
кандидатской диссертации, сы-
грала личность ее заведующего 
– Владимира Николаевича Ско-
белкина. Это был уникальный, 

удивительный человек, талантли-
вый ученый, поэт, прогрессивно 
мыслящий руководитель. Он со-
брал очень дружную и сильную 
команду и ко всем своим ученикам  
относился с отеческой заботой. 

Как Вы считаете, перспек-
тивно ли для юриста связы-
вать свою профессиональ-
ную деятельность именно с 
трудовым правом?

Выбрав трудовое право в каче-
стве объекта своих профессио-
нальных интересов, я ни разу об 
этом не пожалела. В какой бы об-
ласти в дальнейшем ни был  занят 
выпускник юридического факуль-
тета, знания в области правовой 
регламентации труда всегда бу-
дут входить в число необходимых. 
Все сферы нашей жизни, будь то 
государственное управление, биз-
нес или  реализация социальных 
программ, базируются на исполь-
зовании способности человека к 
труду. От эффективного управ-
ления трудом во многом зависит  
успешность всех реализуемых в 
обществе проектов. 

Какой профессиональной 
деятельностью Вы занима-
етесь помимо преподава-
тельской?

К сожалению, совмещение двух 
должностей - доцента кафедры и 
заместителя декана по учебной 

работе на факультете оставляет  
крайне мало времени для заня-
тия иной деятельностью. Тем не 
менее, я вхожу в состав квали-
фикационной коллегии судей при 
Судебном департаменте Омской 
области, являюсь членом кон-
курсной комиссии при Восьмом 
апелляционном арбитражном 
суде, консультирую по вопросам 
применения труда ряд предприя-
тий нашего города. 

Каких основных принци-
пов в преподавании своей 
дисциплины Вы придержи-
ваетесь? 

Я убеждена, что эффективных 
результатов в обучении можно 
достичь только добившись заин-
тересованности обучающихся в 
предмете, а для этого нужно са-
мому любить то, что ты делаешь. 

Кроме того, студент должен по-
нимать прикладное значение по-
лучаемых им знаний. 

Вы занимаетесь учебно-
методической работой на 
факультете. Можете ли Вы 
выделить основные про-
блемы двухступенчатой си-
стемы образования?

Ахиллесовой пятой современ-
ной реформы высшего образова-
ния является отсутствие видения 
перспектив внедрения этого об-
разования в профессиональную 
среду. До сих пор нет ответа на 
вопрос, в чем будут заключаться 
преимущества магистра перед 
бакалавром при трудоустройстве, 
какое место займет в этом ряду 
диплом специалиста. Совершен-
но непонятно, как выстраивать 
образовательную траекторию 
обучения магистров при различ-
ном базовом образовании и, как 
следствие, различных стартовых 
возможностях (сегодня в маги-
стратуре факультета на равных 
обучаются выпускники юриди-
ческих, экономических, истори-
ческих и других факультетов). С 
другой стороны, все это - «болез-
ни роста», излечиваемые време-
нем и опытом. 

Расскажите, пожалуйста, 
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что ждет сегодняшних тре-
тьекурсников, обучающихся 
на бакалавриате, на четвер-
том, выпускном курсе? Ка-
кие экзамены им предстоит 
сдавать, если у них нет спе-
циализации? Будут ли они 
писать дипломную работу, и 
сколько на её написание от-
водится времени?

Подготовка бакалавров, основан-
ная на образовательных стандар-
тах второго поколения, а именно 
такая реализуется сейчас у нас на 
третьем курсе, несущественно от-
личается от подготовки специали-
стов – различие лишь в некотором 
сокращении объема спецкурсов. 
Поэтому, как и специалисты, бака-
лавры последнего года обучения 
проходят преддипломную практику, 
готовят дипломную работу, сдают 
государственные экзамены. Про-
должительность преддипломной 
практики – 8 недель, на подготовку 
дипломной работы отводится 10 
недель. Наряду с защитой выпуск-
ной квалификационной работы 
(диплома), выпускники бакалав-

риата сдают два государственных 
экзамена – теорию государства и 
права и один на их усмотрение – 
гражданское право или уголовное 
право. 

В этом учебном году на 
многих курсах увеличено 
количество семинарских 
занятий. Например, у вто-
рокурсников в расписании 
три семинара по уголовному 
праву в неделю. С чем это 
связано? Станет ли это из-
менение постоянным? 

С 2011 года вступили в действие 
федеральные государственные 
образовательные стандарты тре-
тьего поколения. Их основная 
идея – практико-ориентированное 
обучение. Достижению этой цели, 
по мнению законодателя, должно  
способствовать увеличение чис-
ла практических занятий за счет 
сокращения числа лекционных 
часов. Поэтому в плане учебных 
занятий «новых» бакалавров по 
всем профессиональным дисци-
плинам число семинаров увеличе-
но в 1,5-2 раза, это особенность их 

образовательной программы. 
Сейчас еще трудно судить об от-

даленных результатах подобных 
новаций, но в первом приближе-
нии лично мне данное изменение 
кажется оправданным, способ-
ствующим повышению эффектив-
ности обучения. 

Какой была Ваша студен-
ческая жизнь? Как Вы про-
водили свободное от учебы 
время? 

Мне кажется, студенты всех по-
колений мало отличаются друг от 
друга. Очень хорошо в свое время 
об этом сказал поэт Эдуард Аса-
дов:
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!

Вот сколько в силах человек не спать?
Ну день, ну два…. и кончено. Ломается.
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
Да плюс еще влюбиться ухитряется.

«Я на юрфаке!» Марк Маслов ЮЮБ-003
Кирилл Левданский ЮЮБ-003Вот и наступила осень. 

Начались студенческие 
будни. Наше юридическое 
братство пополнилось новы-
ми студентами. Они только 
начинают познавать азы юри-
спруденции, им еще предсто-
ит пройти все сложности сту-
денческой жизни - сдать свою 
первую сессию, написать свою 
первую курсовую работу, и по 
окончании обучения стать на-
стоящими профессионалами и 
знатоками своего дела. Мы ре-
шили узнать их впечатления о 
первых днях в университете, 
и, конечно, о вступительных 
испытаниях. 

Когда вы приняли реше-
ние поступить на наш фа-
культет?

Александр Мжельский: 
Желание поступить на юридиче-
ский факультет у меня возникло, 
когда я понял, какие возможности 
в повседневной жизни даёт зна-
ние права. И у меня появилась 

цель - поступить на юридический 
факультет ОмГУ на плановое ме-
сто, поэтому я очень усердно за-
нимался, и не только хорошо сдал 
ЕГЭ, но и выиграл олимпиаду по 
обществознанию.

Лилия Итенова:
Поступить на юридический фа-

культет и стать юристом, я хотела, 
еще с детства. В старших классах 
в отличие от моих сверстников, я 
уже точно знала, чего хочу. Посту-
пление на юридический факуль-
тет – это моя мечта, которая стала 
реальностью.

Дарья Аршинская: Впервые 
я задумалась о поступлении в 
ОмГУ, на юридический факультет, 
еще два года назад. Другие вари-
анты я не рассматривала всерьез. 
Я посещала правовую школу, это 
очень помогло мне при поступле-
нии. Самыми приятным стал мо-
мент, когда я смогла сказать всем, 
что я поступила.  

Юлия Фаргер: На юридиче-
ский факультет я мечтала посту-

пить еще совсем маленькой, со-
вершенно не знающей ничего об 
этой профессии. Всегда говорила 
«Я буду юристом, как мама». А 
потом детское желание перерос-
ло в осознанное. Постепенно это 
становилось реальнее. И вот я 
здесь, я студентка первого курса 
заветного факультета.

Что вы испытали, когда 
узнали о своем зачисле-
нии?

А.М.: Несмотря на то, что в 
целом вопрос с зачислением был 
решён ещё при подаче докумен-
тов, в тот момент, когда я увидел 
себя в списках рекомендованных 
к зачислению, я начал бегать по 
улице, размахивая руками, и кри-
чать «Я на юрфаке»!

Д.А.: Я очень обрадовалась и 
подумала, что, наверное, все в 
нашей жизни не случайно.

Л.И.: Впечатления от зачис-
ления станут одними из самых 
ярких моих воспоминаний. Во-
первых, это связано с тем, что я 
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Летняя школа 2012
В июле студенты, успешно 

завершив сессию, на 
несколько месяцев покидают 
стены родного факультета. Од-
ни студенты едут на заработ-
ки, дру гие отправляются на 
отдых в жаркие страны и только 
самые усердные - потанинские 
стипендиаты - начало июля 
посвящают обучению в Летней 
школе. 

Летняя школа, основанная 
благотворительным фондом 
В. Потанина, открывает двери 

не для всех, и чтобы 
попасть в нее, необходимо 

пройти отбор. Однако в умении 
продемонстрировать свои 
способности стипендиатам нет 
равных.

В этом году правила немного 
изменились, и можно было пое-
хать в Школу не только в составе 
команды со своим проектом, но 
и, просто подав индивидуальную 
заявку (ранее это было доступно 
только студентам второго курса).

Для того, чтобы принять участие 
в Летней школе участникам 

команды необ ходимо было 
разработать и презентовать свой 
проект так, чтобы взыскательное 
жюри выбрало именно его для 
участия в школе, ведь главный 
приз - это возможность воплотить 
свои идеи в жизнь и получить 
грант на его реализацию! 

Индивидуальная заяв ка пода-
валась в форме эссе, в рамках 
которого студенты рассказывали о 
том, что нового можно привнести в 
работу этой школы, и объясняли, 
как это можно воплотить на 
практике.

Евгения Печенкина, ЮЮС-005

поступила на бюджетное место. 
На что тоже была настроена зара-
нее. Ну, а, во-вторых, это связано 
с тем, что с первых дней обучения 
у меня появилось очень много но-
вых друзей и знакомых. Вообще, в 
университете своя, особая атмос-
фера. 

Ю.Ф.: Безусловно, период за-
числения стал для меня самым 
волнующим и одновременно са-
мым радостным моментом  этого 
года, потому что это большой шаг 
в достижении моих жизненных це-
лей.

Анастасия Шкурко: Увидев 
свою фамилию в списке посту-
пивших, возникла мысль: «Нача-
ло положено». Родные плакали, 
настолько это было значимо для 
моей семьи и, самое главное, для 
меня.

Чего вы ожидаете от уче-
бы?

Д.А.: Сейчас начался новый 
этап жизни, который я постараюсь 
провести так же незабываемо, как 
и мои веселые 18 лет.

А.М.: Когда я выбирал вуз для 
поступления, то понимал, что это 
будет намного интереснее школы, 
в которой все-таки есть скучные 
и ненужные предметы. На нашем 
факультете мне нравится то, что 
почти все учебные дисциплины 
имеют непосредственное отноше-
ние к выбранной мной специаль-
ности. Надеюсь, и в дальнейшем 
всё будет так же интересно.

Ваши впечатления от уче-

бе на факультете.
А.Ш.: Впечатлений от первых 

дней учебы масса, и все положи-
тельные! Новые интересные дис-
циплины -это первое, что вызвало 
восторг. Мастерство преподавате-
лей не удивило (здесь просто не 
могло быть по-другому), и, конеч-
но, всегда присутствует, чувство 
гордости, что удалось учиться у 
этого преподавательского коллек-
тива. Именно эти два компонента, 
на мой взгляд, залог нашего успе-
ха. Думаю, что мы обречены на 
него.

Л.И.: С первых же занятий на 
факультете я поняла, что двига-
юсь в правильном направлении. 
Преподаватели очень интересно, 
доступно, а главное с должным 
уровнем профессионализма пре-
подносят нам учебный материал. 
Теперь я поняла, что ОмГУ – га-
рант качественного образования! 
И это не просто слова. Я уверена, 
что в итоге мы все станем отлич-
ными юристами с фундаменталь-
ными знаниями и широким круго-
зором.

Ю.Ф.: Безусловно, впечатле-
ния самые яркие. Университет не 
сравнится со школой. Здесь на-
много больше требований и се-
рьезнее система обучения, к кото-
рой мы, первокурсники, не успели 
еще привыкнуть. Учеба на юриди-
ческом факультете - это  удоволь-
ствие, несмотря на все трудности. 
Но «кому сейчас легко?»

Как вы провели лето?

А.Ш.: Это лето было важным 
для меня, так как я впервые по-
бывала за границей. Однозначно, 
это был ценный опыт. Было инте-
ресно познакомиться с зарубеж-
ной культурой непосредственно, 
посмотреть, как там живут люди, 
а еще меня волновали вопросы: 
“Чем так привлекает Европа рос-
сиян? Почему многие стремятся 
туда уехать?”. К счастью, вопреки 
ожиданиям, посещение Европы 
не вызвало желание остаться там 
жить, а отозвалось во мне патрио-
тическим подъемом. 

Л.И.: К сожалению, летом я ни-
куда не выезжала. Это время за-
помнится мне сдачей экзаменов и, 
конечно же, волнениями и пережи-
ваниями в связи с поступлением. 
Но это того стоит!

Ю.Ф.: Лето прошло очень бы-
стро, первый месяц сопровождал-
ся «дрожанием» возле незнакомых 
школ, в ожидании начала экзаме-
на. Затем выпускной, ностальгия 
по школе, проводы друзей в раз-
ные точки России и не только. В 
июле подала документы только в 
ОмГУ, долгое время наслаждалась 
свободой и беззаботностью. В ав-
густе отдохнула на Черном море,  
набралась сил перед началом 
учебного года.

От лица всей редакции хоте-
лось бы пожелать всем перво-
курсникам успехов на занятиях, 
удачи на зачётах и отличных оце-
нок на экзаменах! 
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Напомним, что весной это-
го года сре ди победителей сти-
пендиальной программы стали 
наши студенты Карина Таюпова 
и Евгения Печенкина (2 курс), 
студент Козырин Дмитрий (3 
курс), а также студенты Ирина 
Ильиченко и Илья Пелих (4 курс). 

В Летнюю школу отправились 
четверо из них, Карина Таюпова 
и Евгения Печенкина. Они стали 
победительницами в конкурсе 
индивидуальных заявок, а Ирина 
Ильиченко и Дмитрий Козырин 
поехали в составе команды с 
проектом «Правовая защита».

Она проходила в Подмосковье, 
в парк-отеле «Олимпиец», со 
2 по 6 июля и включала в себя 
проведение различных мастер-
классов, деловую игру «Черное 
и белое», и, конечно, борьбу за 
получение гранта. 

Карина Таюпова ЮЮС- 
005: Школа - это маленькая 
жизнь, которую каждый из нас 
прожил по-разному. Летняя школа 
для каждого своя, но всех ее 
участников объединяют трудовые 
потанинские будни, занятия с 
тренерами, конференции, мастер-
классы и бессонные ночи.

Дмитрий Козырин ЮЮС- 
901: Тренеры Летней школы 
- потрясающие люди. Они 
приложили много сил, чтобы 
создать особую атмосферу. Наш 
успех в том числе и их заслуга! 

Эта неделя многому научила нас: 
общение с успешными людьми 
очень мотивирует к стремлению 
вперед. Каждый тренер всегда 
был готов помочь, ответить на 
любые вопросы, дать свою оценку 
ситуации. И это помогло многим 
студентам не только в работе над 
проектом, но и в определении 
дальнейших, более серьезных 
целей. Одним из ключевых собы-
тий Летней школы стала деловая 
игра «Черное и белое». 

 На сцене находится команда 
белых - 12 человек, которые прошли 
отбор. «Белые» - представители 
новой авиакомпании, где каждый 
занимает свою должность и 
отвечает за определенный сегмент 
рынка. 

Против них играет целый зал, 
который заранее был разделен на 
четыре сектора. Представители  
каждого сектора задает вопросы, 
и в зависимости от того, насколько 
команда белых успешно отвечает 
на них, ей на счет поступают 
баллы, которые ставит мастер 
игры. В этом году им впервые был 
сам Владимир Олегович Потанин, 
учредитель фонда. Встреча с таким 
человеком - большая честь для 
нас. Одним из участников команды 
«белых» была Ирина Ильиченко, 
студентка теперь уже пятого курса 
нашего факультета. Ее точные 
и остроумные ответы помогли 
отстоять честь авиакомпании 
и привели команду «белых» к 
победе!

«Надо грант» слышалось 
каждый день из любого уголка 
Школы. Еще бы: всю неделю, 
день и ночь потанинские 
стипендиаты шлифовали 
свой проект, приближая его 
к идеалу, чтобы вынести на 
суд строгому жюри, которое 
должно было определить 
лучших. Подведение итогов 
было назначено на последний 
день, и нервы участников 
команд были на пределе. Но 
вот, наконец, были оглаше-
ны долгожданные спис-
ки победителей, в числе 
которых был назван и проект 
«Правовая защита». Кроме 
того, команда получила 
специальный приз от компании 
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Наша победительницаО таких девушках, как Еле-
на Загорулько (ЮЮС-903), 

обычно говорят «спортсменка, 
комсомолка и просто красавица», 
а нам остается лишь добавить: и к 
тому же победительница конкурса  
«Globalblogger» и олимпийский ре-
портер! Но обо всем по порядку.

К ярчайшему событию этого 
лета – Летней Олимпиаде в Лон-
доне – мир начал готовиться за-
долго до заветного дня открытия.  
Компания Samsung объявила кон-

курс «Globalblogger», победители 
которого примерили на себя роль 
корреспондентов и совершили 
незабываемое путешествие на 
туманный Альбион. Среди «счаст-
ливчиков» оказалась студентка 
нашего факультета Елена Заго-
рулько.

Пройдя два сложных отбороч-
ных тура при жесткой конкуренции, 
Елена оказалась в числе 79 счаст-
ливчиков из разных стран мира, 

которые воочию смогли увидеть 
открытие Игр-2012, прочувство-
вать олимпийский дух Лондона 
и, конечно, увидеть выступление 
звезд спорта мирового уровня.

Но не будем забывать, что блог-
геры приехали в Лондон не в ка-
честве туристов: их ждала еже-
дневная напряженная работа по 
освещению событий со стадионов 

Дарья Юрченко, ЮЮС-005-О

Das ist fantastisch!
Курс  обучения, который 

проходил в университете г. 
Пассау, пре доставляет рос сийс-
ким студентам возможность 
усовершенствовать подготовку 
в области прав Германии  и 
международного пра ва и улучшить 
знания иностран ного языка. 

Курс обучения охватывает 
основы таких отраслей права, 
как конституционное, адми-
нист ративное, междуна род ное 
публичное и европейское право во 
взаимосвязи с немецким правом, 
а также уголовное и гражданское 
право.

Студентки Анна Карелина 
(ЮЮБ-002-О) и Юлия Леонова, 
(ЮЮС-803) приняли участие в 
этой программе.

Для участия необходимо было 
сдать экзамены, от результатов 
которых в дальнейшем будет 
зависеть получаемая участниками 
стипендия.

Анна Карелина: Есть две 
категории стипендии: полная 
стипендия - когда выплачивается 
месячное пособие в 650 евро, 

транспортные расходы (около 
600 евро) и предоставляется 

возможность продлить срок 
обучения еще на один семестр; 
"половинчатая" стипендия - когда 
выплачивают только 400 евро, 
но возможность продолжить 
обучение отсутствует. Но также 
существует возможность обуче-
ния за свой счет

Участие в программе позволяет 
приобрести новые знакомства 
со студентами, которые так же, 
как и я интересуются немецким 
языком. В то же время мы сможем 

поддержать и даже повысить 
уровень знания немецкого языка 
и, конечно, отлично провести  
время в компании интересных 
людей.

Редакция газеты поздравлет 
студенток юридичес ко го фа
куль тета, ко  то  рые получи
ли полную стипендию и 
возможность пройти обучение 
в Германии в течение года, и 
желаем им успехов! У них есть 
отличная возможность для 
профессионального роста и 
интересного путешествия!

Евгения Печенкина, ЮЮС-005

Procter&Gamble за внедрение 
инновационных технологий при 
решении поставленных проблем.

Ирина Ильиченко ЮЮС-801: 
«Летняя школа - это импульс, 
который дает нам невероятное 
количество энергии. Мы полны 
сил, полны новых идей, мы 

приехали не с пустыми руками, 
мы держим в них грант, который 
поможет «оживить» наш проект». 

Когда мы вспоминаем о 
проведенном времени в летней 
школе, эмоции переполняют нас. 
В качестве напутствия будущим 
поколениям потанинцев, мы 

хотим сказать: «Участвуйте, 
побеждайте, двигайтесь только 
вперед! Те впечатления, которые 
вы получите, гораздо дороже 
и важнее любых денег. Опыт 
не купишь, его можно только 
прочувствовать и пережить. И 
благотворительный фонд вам дает 
такую возможность. Используйте 
ее с умом, и мир улыбнется вам».
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Летние каникулы - время, ког-
да можно отдох нуть от всех 

учебных за бот. Но еще луч ше, ког-
да этот отдых - активный и соче-
тает ся с какой-нибудь полезной 
деятельностью. Именно поэтому 
я решила поработать вожатой 
в санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России» в 
городе Анапа. Чтобы стать вожа-
той, я прошла подготовительные 
курсы. Они помогли мне освоить 
необходимые тонкости работы с 
детьми. 

Слово «вожатый» подразу-
мевает любовь к детям и умение 
находить к ним подход. Кроме того 
вожатый должен быть активным и 
способным проявить инициативу 
в своей деятельности. Важно 
осознавать, что между ни м и деть-
ми должны быть доверительные 
отношения, но в тоже время нужно 
уметь поддерживать дисциплину.

Мне повезло, у меня был отряд, 
состоящий из детей 10-13 лет, 
поэтому справляться со своими 
обязанностями было легче, 
чем другим. Скучать в лагере 
не приходилось. Несмотря на 
режим, каждый новый день не 
был похож на предыдущий и 

отличался яркими событиями. 
Утро всегда начиналось с зарядки, 
чтобы взбодриться и встретить 
день с новыми силами, за ней 
следовал завтрак. После этого 
всем отрядом мы отправлялись 
на море, по дороге приветствуя 
соседние лагеря знамени-
той «ре  чевкой»: «Мы вас 
любим, мы вас тоже, пото-
му что мы похожи». На мо ре 
ребята купались, загора  ли, 
участ вовали в различ  ных 
инте ресных кон  кур сах, 
орга ни зованных вожаты-
ми и художественными 
руководителями. При этом 
каждый вожатый прилагал 
все усилия для того, чтобы 
в конкурсе победил именно 
его отряд. Иногда вместо 
моря можно было посетить 
так называемую «зеленую 
зону», где между отрядами 
проводились спортивные 
мероприятия, например 
соревнования по футболу 
или баскетболу. Чтобы 
сделать отдых детей еще 
более разнообразным, для 
них были организованы 
увлекательные экскурсии. 
Вместе с отрядом я посетила 
дельфинарий, океанариум, 

рыцарский турнир и грязевые 
ванны на Азовском море. Что 
касается вечерних меропри-
ятий, то это были тематические 
концерты, в которых участвовали 
дети всех возрастов. Например, 
мы провели конкурсную программу 
«Минута Славы». Поучаствовать 

и улиц столицы Олимпийских игр. 
За лучший блог дня «Street of art», 
посвященный граффити, Елена 
была награждена памятным по-

дарком.
Также команда 

блоггеров занима-
лась и духовным 
обогащением: они 
посетили резиден-
цию британских 
монархов – Букин-
гемский дворец, 
Вестминстерское 
аббатство, Му-
зей науки, а так-
же знаменитый 
Альберт-Холл, где 
выступают с кон-
цертами всемирно 
известные музы-

канты и проводятся 
престижные спортивные состяза-
ния.

Самое сильное впечатление от 

Олимпиады, как признается сама 
Елена, оставили вовсе не великие 
архитектурные шедевры Лондона, 
а знакомство с множеством самых 
разных, очень интересных людей. 
Теперь она может с гордостью за-
явить, что имеет не один десяток 
знакомых практически в каждом 
уголке нашей планеты.

Надеюсь, что рассказ Елены о 
путешествии на родину Шекспира 
вдохновит и вас, уважаемые чита-
тели, на совершение собственных 
маленьких подвигов. А ей хочется 
пожелать не останавливаться на 
достигнутом и представить в уже 
недалеком 2014 году мировому 
интернет-сообществу репортажи 
о спортивных баталиях на Зимней 
Олимпиаде в Сочи!

Лучшая смена
Мария Орел, ЮЮБ-001-О
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Старт очередного, уже 23-
го Си бирского между-

народного марафона был дан 
12 августа. В этом году SIM 
претерпел некоторые изменения. 
Его особенностью стало то, 
что начался он одновременно 
с олимпийским марафоном в 
Лондоне – в 17 часов по омскому 
времени.

Для юридического факультета 
стало доброй традицией прини-
мать участие в марафоне. 
Знать, что ты стартуешь 
одновременно с всемирно 
известными спортсменами 
в Лондоне, в тот же день, 
в тот же час  - очень 
волнительно.

Карина Таюпова 
ЮЮС-005: SIM - 
событие, которое объе-
ди няет весь город. А 
для нас марафон уже 
успел стать традицией, 
объединяющей студентов 
в преддверии учебного 
года. Приятно знать, 
что на нашем факультет 
студентов объединяет 
не только учеба, но и 
спорт! Развевающийся 
флаг факультета, яркие 

футболки с изречениями на 
латыни, громкие возгласы - все 
в этот день говорило: "Юрфак 
бежит вместе со всем городом"! 
И приятно ощущать себя частью 
этой дружной команды! Надеюсь, 
и в следующем году марафон 
пройдет с нашим участием!

Марк Маслов ЮЮБ-103: 
Бежать марафон вместе с другими 
студентами нашего факультета 
– это потрясающее ощущение. 
Несмотря на жару, мы пробежали 
дистанцию (6 км) до финиша. А 

после этого все вместе отдыхали, 
расположившись в Омской 
крепости, и долго обменивались 
впечатлениями.

Фариза Раисова ЮЮБ-
102: Я бежала мара фон впер вые. 
Впечатления от этого событияу 
меня остались незабываемые. 
Другие участники марафона, 
увидев наши яркие футболки, 
радостно приветствовали нас. 
Дистанция была пройдена 
успешно и, самое главное, 
весело. Мы с гордостью пронесли 

На старт, внимание, марш!
Евгения Печенкина,
ЮЮС-005

в ней мог каждый желающий 
независимо от уровня подготовки. 
Также ребята ставили мюзиклы, 
готовили пародии, устраивали 
конкурс красоты, выборы 
президента и министров корпуса. 
Помимо того, устраивались 
концерты отрядом вожатых и 
специально приглашенными гос-
тями - артистами цирка и театра. 
Наиболее зрелищными были ме-
роприятия на стадио не «Антей», 
в которых участвовали абсолютно 
все присутствующие. Мне лично 
особенно запомнился момент, 
когда во время одного из концертов 
несколько сотен рук раскачивали 
в темноте мобильные телефоны, 
экраны которых светились, и все 
присутствовавшие двигались в 
такт. За проявленную активность 

ребята получали «левасики» 
(денежная валюта нашего 
лагеря), которые могли тратить 
на сладости в  День ярмар-
ки, проводимой в конце смены. 
Самое любимое мероприятие в 
детском оздоровительном лагере 
- дискотека, после которой под 
прощальную песню весь отряд 
собирался в «жемчужный круг», 
крепко держась за плечи. После 
дискотеки дети шли в корпус 
для проведения последнего 
мероприятия дня. Особый миг  – 
проведение вожатыми «свечки» 
перед сном. Все поочередно 
передают друг другу горящую 
свечу, делясь со всем отрядом 
впечатлениями за прошедший 
день. И чем ближе конец смены, 
тем более откровенны эти 

признания, тем больше желание 
сказать друг другу важные слова. 
И все чаще звучали слова «Я не 
хочу домой». 

Ночью вожатым тоже было не 
до сна - приходилось следить, 
чтобы ребята не шумели после 
отбоя и ложились спать вовремя. 
«Королевская ночь» - последняя 
ночь смены, самое неспокойное 
время. 

Каждый, кто когда-либо был 
в летнем лагере, знает, какая 
атмосфера царит там. Смена в 21 
день запоминается на всю жизнь. 
И чтобы вновь испытать яркие 
эмоции чувства, многие ежегодно 
возвращаются в лагерь, но при 
этом каждая смена неповторима.
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Военнопатриотический клуб 
(ВПК) «Десантник», г. Слав-

город, был признан лучшим в Ал-
тайском крае. В клубе существуют 
разные направления деятельно-
сти: кикбоксинг, парашютная и во-
енная подготовка! В свое время 
это привлекло меня, и за доста-
точно короткий срок я начала по-
казывать хорошие результаты.
Кикбоксин гом я занимаюсь до сих 
пор, в этом сезоне планирую «вы-
полнить» мастера спорта, благо-
даря ВПК «Десантник» уже пять 
раз прыгала с парашютом. Что же 

касается военной 
подготовки, то уже 
на первой спарта-
киаде среди ВПК 
Алтайского края я 
показала высокий 
результат, тем са-
мым внесла нема-
лую лепту в побе-
ду нашего клуба!

В этом году 
ВПК «Десантник» 
был приглашен в 
Москву для уча-
стия в параде, 
посвященном 82-
летию воздушно-

десантных войск Российской Фе-
дерации. Мне посчастливилось 
стать причастной к этому собы-
тию. Для прохождения парада вы-
брали 10 лучших военнопатриоти-
ческих клубов России. Участие в 
этом мероприятии - это знамена-
тельное событие для нашего клу-
ба, которое принесло нашей ко-
манде большой опыт, мы многому 
научились у наших коллег из дру-
гих военнопатриотических клубов. 
Строевая подготовка и армейский 
режим позволил нам почувство-

вать атмосферу солдатской 
жизни. И теперь, вернувшись в 
родной город, нам есть чем по-
делиться с младшим поколением 
курсантов ВПК «Десантник». Те-
перь они тоже с нетерпением ждут, 
когда им выпадет такой шанс!

Наш клуб участвовал в таком 
масштабном мероприятии впер-
вые. Я с удовольствием бы при-
няла участие в таком параде еще 
раз. ВПК «Десантник» заслужил 
это право упорным трудом: на 
протяжении десяти лет мы вы-
игрываем военную спартакиаду 
среди клубов Алтайского края.

Москва и особая ее атмосфера 
произвели на меня очень сильное 
впечатление, в столице я была 
впервые. Мы посетили ВВЦ, круп-
нейший исторический музей на 
Красной площади и Храм Христа 
Спасителя. Все чувства, которые 
я испытывала во время этой по-
ездки сложно передать словами, 
но совершенно точно поняла, что 
горжусь страной, в которой живу!

Наши на параде Анастасия Гриневич,
ЮЮС-005-О

флаг юридического факультета до 
самого финиша».

Спасибо за участие и поддержку  
спортсменов, до встречи в 

следующем году!

День знаний в гавайском стиле
Анастасия Лобова, ЮЮБ-103-О

Лето пролете ло  как все гда 
очень быст ро, и уже в середи-

не авгу ста студенты нашей груп пы 
на ча ли задумывать ся, как же нам 
вме сте отме тить нача ло нового 
учебного года. Было решено, что 
лучший вариант – это поездка за 
город. С фантазией у нас никогда 
не было проблем, и мы решили 
не просто насладиться свежим 
воздухом и пожарить шашлыки, а 
устроить тематическую вечеринку 
в гавайском стиле.

В то время, когда на улице 
уже стояла далеко не жаркая 
погода, и начинали желтеть 
листья, мы всерьёз захотели 

почувствовать себя жителями 
Гавайских островов. Так как в ход 
пошли абсолютно все творческие 
способности каждого участника,  
воплотить в жизнь идею было 
нетрудно. Подготовка началась 
с подбора музыки, а также 
покупки ананасов и кокосов. 
Девушки придумывали яркие 
наряды и причёски с цветами, 
парни подбирали себе шорты с 
пальмами, в общем, к 1 сентября 
все готовились очень тщательно! 
Приехав на базу отдыха и создав 
вокруг себя «апельсиновый рай», 
мы наконец начали вечеринку. 
Два месяца отдыха - не так уж 
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28 сентября на нашем факульте-
те состоялся первый тур осенней 
серии игр «Что? Где? Когда?», ко-
торого все с нетерпением ждали. 
Многие студенты, к сожалению, не 
принимали участие в игре. Поэто-
му в нашей газете мы даем шанс 
проверить  свой интеллект и спо-
собность неординарно мыслить. 
Внимание, вопрос!

Вопрос 0:
Герой Джулиана Барнса расска-

зывает, что плавание Ноева ков-
чега на самом деле продолжалось 
несколько лет, и часть взятых в 
путешествие животных, позднее 
объявленных выдумкой, Ной и его 
семья попросту съели. По всей 
видимости, как-то раз Ной решил, 
что если уже есть бегемоты, то без 
НИХ вполне можно обойтись. На-
зовите ИХ.

Ответ: Гиппопотамы
Вопрос 1:
На рекламном плакате матрасов 

ИКЕА изображена перечеркнутая 
ОНА и призыв не ДЕЛАТЬ ЭТОГО. 
Какие слова мы заменили на «ДЕ-
ЛАТЬ ЭТО»? 

Ответ: Считать овец.
Вопрос 2:
Знаменитый эксцентричный му-

зыкант Оззи Осборн недавно на-
пугал несколько людей, когда они 
занимались фотографированием. 
Назовите максимально точно ме-
сто, где это произошло.

Ответ: Музей восковых фигур.
Комментарий: Он сидел на ска-

мье музея в Нью-Йорке, прикиды-
ваясь собственной восковой стату-
ей, а когда люди пытались с ним 
сфотографироваться, неожиданно 

«оживал» или кричал. Кстати, эту 
акцию музыкант провел в рамках 
рекламной кампании своего ново-
го альбома «Scream» (Крик).

Вопрос 3:
Какое прозвище из двух слов 

дали канадские коммента-
торы Екатерине Гамовой, 
регулярно завершающей 
атаки своей команды?

Ответ: Gameover.
Зачёт: Гейм овер.
Вопрос 4:
В Ростовской области 

орудовал необычный гра-
битель, нападавший на 
женщин. Все потерпевшие 
отмечали запах «Тройно-
го» одеколона, который ис-
ходил от преступника так 
характерно, как будто бы 
он был его собственным. 
Остроумные оперативни-
ки дали ему прозвище, со-
впадающее с профессией 
главного героя известного 
романа, который они, судя 
по всему, не читали. Напишите это 
прозвище.

Ответ: Парфюмер.
Комментарий: Как известно, 

главный герой романа «Парфю-
мер» — Жан-Батист Гренуй — не 
имел собственного запаха.

Вопрос 5:
Персонаж одного анекдота 

утверждает, что если бы он родил-
ся в Спарте, его бы рожали сразу... 
Далее идут два слова, являющие-
ся началом названия американ-
ского романа. Напишите эти два 
слова.

Ответ: Над пропастью.

Вопрос 6:
Перед вами — карикатура. Какие 

два слова, начинающиеся на одну 
и ту же букву, мы закрасили?

 Ответ: Корейская кухня.
Зачёт: Корейская кулинария.

Вопрос 7:
Утилита компании «Microsoft» 

для копирования операционной 
системы Windows 98 получила 
свое название по имени той, кото-
рая родилась за два года до выхо-
да системы. Воспроизведите это 
название.

Ответ: Dolly.
Зачёт: Долли.
Вопрос 8:
Если верить юмористической 

версии Евгения Шестакова, Петр 
приказал всем боярам обзаве-
стись париками. А где бояре долж-
ны были взять для этого матери-

Что? Где? Когда?

и много, но этого 
вполне достаточно, 
чтобы соскучиться по 
одногруппникам.
«Га вайи» по могли 
нам соз дать тёплую 
и очень душев ную 
атмосферу перед 
началом сложного 
и насыщенного 
учебного семестра. И, 
что скрывать, другие 

отдыхающие, уви дев шие наш 
пра зд ник, были в востор ге от та-
кой креативной и веселой идеи.

Мы сами создаем свою 
студенческую жизнь, и это 
здорово, когда можно найти много 
способов, чтобы раскрасить её 
как следует!

Фото 1
Наталья Диянова 
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Наталья Диянова ЮЮС-901
Мария Ивова ЮЮБ-001

Рубрика «Интуиция». Угадай курс!
Нашим первокурсникам были 

показаны фотографии сту-
дентов разных курсов, по кото-
рым они должны были отгадать 
курс! Вот что получилось:

На фото 1 студенка 4 курса На-
талья Диянова, 7 человек пред-
положили, что это студентка 3 
курса, 5 человек решили, что она 
учится на 2 курсе, еще 5 перво-
курсников подумали, что Ната-
ша - студенка 3 курса и 6 голосов 

было за 2 курс.
Фотографию Вячеслава Кудри 

(3 курс) оценили так: 4 человека 
сказали, что Слава - студент 5 
курса , 6 человек - 3 курса, 5 че-
ловек 4 курса, 5 человек - 2 курса

За фото Марка Маслова, сту-
дента 2 курса (фото 3), проголо-
совали следующим образом: 7 
человек решили, что Марк обуча-
ется на 3 курсе, 5 человек - на 4 
курсе, 3 человека - на 2 курсе

Мы попросили первокурсников 
угадать, студент какого курса 
возглавляет Научное студенче-
ское общество. На самом деле 
это студент 2 курса Маркелов 
Евгений. Правильно ответили на 
этот вопрос только 3 человека с 
потрясающей интуицией

ал? ...
Ответ: Сбрить свои бороды.
Зачёт: По смыслу.
Вопрос 9:
Врачи сообщают, что предста-

вителю этой профессии грозят 
такие заболевания, как: контракту-
ра пальцев рук, плечелопаточный 
переартроз, остеохондроз позво-
ночника, варикоз, плоскостопие. 
Назовите эту профессию словом, 
образованным от французского 
корня. 

Ответ: Массажист.
Комментарий: Массажисты при-

обретают те недуги, от которых за-
частую лечат других

Вопрос 10:
В крупном российском городе 

сеть пивных баров носит название 
из трех согласных. Напишите это 
название. ...

Ответ: СПБ.

Вопрос 11:
В Минске в Софийской церкви 

есть табличка, надпись на которой 
заканчивается словами «... будут 
погружаться в святую воду». Каки-
ми словами она начинается? 

Ответ: «Звенящие мобильные 
телефоны...».

Зачёт: По смыслу.
Вопрос 12:
Радио «Эхо Москвы» вещает на 

ультракоротких волнах. Надеемся, 
вам достаточно этой информации, 
чтобы ответить на вопрос: фами-
лия какого писателя присутствует 
в названии одной из программ? 

Ответ: Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Комментарий: Программа назы-

вается «FM Достоевский».
Вопрос 13:
После одного из туров итальян-

ского чемпионата по футболу клу-
бы «Милан» и «Парма», имели 

одинаковое число побед и очков, 
показали равную результативность 
и имели одинаковый показатель 
забитых и пропущенных мячей. 
Кому же отвели первую строчку в 
таблице и почему? 

Ответ: «Милану» — по алфави-
ту.

Вопрос 14:
Для спасения древесных поса-

док от любых копытных запатенто-
ван способ, согласно которому по 
границам участков располагаются 
стеклянные ампулы с запахом, 
раздавив которые, зверь пугается 
и убегает. Что это за запах? 

Ответ: Человека.
Вопрос 15:
Что Оноре де Бальзак в шутку 

называл шестым чувством, позво-
ляющим нам наслаждаться пятью 
остальными?...

Ответ: Деньги

Фото 1
Наталья Диянова 

Фото 2
Вячеслав Кудря

Фото 3
Марк Маслов

Председатель
научного студенческого 

общества

?
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