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Прочитал – передай другому!

8 марта:  Ромео и Джульетта!
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Выходные данные:

Весна пришла! А с ней, как будто взявшись, за руки, вышел в свет новый вы-
пуск «Литейного». Наконец-то! 

Сессия, каникулы, практика отсрочили общение с нашими читателями, кото-
рые последний месяц, то и дело спрашивали меня: «Когда же появится новый 
номер?!» Такая заинтересованность была чрезвычайна приятна, и не на шутку 
подбадривала, стимулировала к скорейшему его созданию. 

Но чем дольше разлука, тем приятнее встреча. В нашем случае - тем боль-
ше материала нам удалось собрать: статьи под грифом «Летопись 1 семестра» 
(о КВНе, о «Ромео и Джульетте», о «Форуме» и другие); «мысли вслух» наших 
дорогих первокурсников: о целеустремленности, о системе; «Привет!» (а вернее 
- Приветы!) от выпускников (но как приятны всё-таки встречи со старыми друзь-
ми, пусть и на бумажных страницах); Кроссворд (!) и многое, многое другое!

В следующем номере, мы планируем запустить несколько новых проектов: 
устроить свой фотоконкурс, а также «наладить» прямую связь с нашими чита-
телями. Так что ждем Ваших фотографий и отзывов/конструктивной критики/
предложений в новом номере! Хотелось бы видеть отклики и на какой-либо кон-
кретный материал - наверняка, возникают какие-то мысли, с которыми хотелось 
бы поделиться, по окончании прочтения. 

Со всей теплотой! В надежде о дальнейшем сотрудничестве!
Редактор газеты «Литейный, 44».
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• В  психиатрии синдром, сопровождающийся деперсонализацией, нарушением восприятия времени и пространства, собственного тела и окружающей 
обстановки, официально (!) называется «Алиса в стране чудес».
• 4 июня 1888 года Конгресс штата Нью-Йорк принял Билль об упразднении казни через повешение. Причиной этого «гуманного» акта послужило вве-
дение нового способа смертной казни – электрического стула.
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обзор

А как же проходила подго-
товка к данному мероприятию?!

Студенты нашего института 
уже взяли за правило готовить 
на последние дни декабря гран-
диозные представления. Еще в 
сентябре в Пресс-центре Сту-
денческого Совета СПб ЮИ (ф) 
АГП РФ был проведен опрос 
среди всех учащихся, чтобы 
узнать, чего хочет увидеть боль-
шинство со сцены на этот раз.

Предпочтение было отдано 
музыкальному представлению. 
В этом году мы смогли на-
сладиться мюзиклом  «Ромео 
и Джульетта»: «Это история 
о любви. О любви вольной и 
недозволенной, подарившей 
Ромео и Джульетте счастье и 
смерть, а миру – самую печаль-
ную и светлую повесть на све-
те. Спектакль по великой пьесе 
Шекспира вновь напоминает 
нам, что только любовь способ-
на примирить враждующих от-
цов и восстановить гармонию в 
мире».

Актеры и танцоры выбира-
лись лучшие из лучших: специ-
ально проводился кастинг, где 
все желающие могли проявить 
себя и, возможно, получить 
какую-нибудь (из заявленных) 
роль.

Подготовка шла несколько 
месяцев и, конечно, все с нетер-
пением ждали представления. 

21 декабря и накануне 8 
марта мы смогли узреть «самую 
печальную повесть на свете» 
в исполнении активных и ода-
ренных актерским талантом 

Ромео и Джульетта. Как это было. 

8  марта!!!

студентов.
Старшие курсы уже пони-

мали, чего ждать от труппы под 
руководством Анастасии Воло-
диной, но для юных первокурс-
ников это что-то новенькое.

Я побеседовала с некоторы-
ми из ребят, и вот что они гово-
рили:

«Когда я подавала докумен-
ты на поступление, мне каза-
лось, что тут все будет очень 
строго, ни шага влево, ни шага 
вправо, целыми днями буду за-
ниматься только учебой и ни-
какого творчества. Но все ока-
залось не так. Я могу, не отходя 
далеко от института, получить 
массу позитива. Я очень ждала 
постановку «Ромео и Джульет-
та». Интересно, как будущие 
прокуроры чувствовали себя 
в таком необычном амплуа. А 
еще в ней участвовала моя под-
руга, это ее первый выход и 
первая роль, очень хочется под-
держать».

«Я раньше занимался в те-
атральном клубе, когда еще 
учился в школе, но, к сожале-
нию, прозевал кастинг в инсти-
туте. Мне тоже хотелось при-
нять участие в этом событии. 
Что ж, попробую себя на сле-
дующий год. Ведь что-нибудь 
будет так же намечаться? Я по-
делился новостью о спектакле 
со своими друзьями. Они не из 
нашей академии, но очень лю-
бят театр, и мне самому  было 
интересно посмотреть, как они 
отреагируют на студенческий 
самодел».

Преподавательский состав 
также ждал этого дня. Всем 
было интересно, что же будет. 
На самом деле, это был труд не 
из легких, особенно учитывая, 
что наши студенты не профес-
сионалы в этом деле. Плюс ко 
всему нужно было совмещать 
репетиции с учебой.

Нашим художникам при-
шлось изрядно попотеть, чтобы 
из нашего актового зала сделать 
сказку. Перечитав Шекспира, я 
воображала, как это может вы-
глядеть в наших стенах. И тут 
я столкнулась с вопросами: «А 
как же балкон? Постоянно ме-
няющееся место действия? А 
костюмы? Как?» Ещё до перво-
го представления, я украдкой 
поинтересовалась у нескольких 
актеров и танцоров в беседе, 
как бы между прочим, задав 
им пару вопросов…Их ответы 
меня успокоили. «У нас все бу-
дет»,– сказали они. Все участ-
ники заметно пропитались этим 
настроением и эмоциями. Оно 
и к лучшему, ведь в этом произ-
ведении столько тепла и роман-
тики.

Пожелаем ребятам творче-
ских побед и сил. А нам, про-
стым зрителям, будущих - таких 
же красочных и необычных 
дней!

И напоследок хотелось бы 
сказать «спасибо» всем тем, кто 
подарил нам ощущение празд-
ника.

Виктория Лейман
2 курс

7 марта 2014 года в 
Институте состоялось тор-
жественное собрание, по-
священное Международному 
женскому дню. Директор 
Института Н.П.Дудин по-
здравил женский коллектив 
Института с праздником 
8 марта, пожелал успехов 
в службе, любви близких и 
тепла друзей. На собрании 
были оглашены приказы Гене-
рального прокурора Россий-
ской Федерации Ю.Я.Чайки 
и директора Института 
Н.П.Дудина о поощрении ра-
ботников Института. В честь 
праздника по окончании собра-
ния студентами Института 
был показан спектакль-мюзикл 
«Ромео и Джульетта». 

Источник: 
www.procuror.spb.ru



• Абдул Кассим Исмаил – великий визирь Персии (Х век) всегда находился рядом со своей библиотекой. Если он куда-то отправлялся, то библиотека 
«следовала» за ним. 117 тысяч книжных томов перевозились четырьмястами верблюдами. Причем книги (то есть верблюды) располагались в алфавитном 
порядке.
• До 1703 года Чистые пруды в Москве назывались ... Погаными болотами.

А знаете ли вы?
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Через тернии к звездам...

..Но как тяжело порой бывает 
разумно организовать свою дея-
тельность, преодолеть все слож-
ности, сделать правильный вы-
бор. 

Как же успеть сделать всё, что 
запланировано? Что же делать, 
если ты разрываешься на части от 
нескончаемых дел? 

Этими вопросами задаётся 
каждый студент, который активно 
шагает вперёд, пробуя себя в раз-
личных направлениях и сферах 
деятельности. Ведь жизнь студен-
та – это не только череда несконча-
емых лекций, семинаров, зачётов. 
Многие стараются разнообразить 
свой досуг, сделать жизнь ярче, 
открывая двери неизведанного, 
непознанного. Одни занимаются 
спортом, другие – научной дея-
тельностью, а кто-то поглощён 
искусством: быть может, у кого-то 
есть хобби, которому он уделя-
ет значительную часть времени. 
Есть множество и других увлече-
ний, необходимых человеку для 
собственного развития, самореа-
лизации. А ведь есть такие ребята, 
которые стараются раскрыть себя 
в нескольких направлениях, полу-
чая от этого неописуемое удоволь-
ствие. Активный ритм жизни, 
приятная дельная суета, чувство 
занятости делают жизнь ярче, на-
сыщеннее, дарят новые эмоции, 
впечатления, а также дисципли-
нируют и организовывают. К со-
жалению, не всегда удаётся со-
вмещать несколько любимых дел 
сразу, порой одно мешает другому. 
Вспомним момент из кинофильма 
«Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика», где Трус, 
Балбес и Бывалый, взявшись за 
руки, перекрывали дорогу маши-
не. Трус, боясь быть задавленным, 
отчаянно бился и дёргался из сто-
роны в сторону. Так и в жизни, по-
рой под давлением учёбы студент 
не может определиться, бросается 
и туда, и сюда, хочет попробовать 
себя в одном, другом, третьем…

В школе я часто сталкивалась 
с этой проблемой.  Необходимо 
учиться на «4» и «5», радовать 

Максим Горький говорил: «Именно в труде велик человек, и чем горячей его любовь 
к труду,  тем более величественен он сам».

родителей успехами в школе ис-
кусств, достижениями в спорте, 
а хочется ведь и погулять, схо-
дить куда-нибудь с друзьями. 
Конечно, морально и физически 
устаёшь от такой нагрузки, ведь 
так сложно преуспевать во всём. 
Учителя утверждали, что не сто-
ит так себя нагружать: «За двумя 
зайцами погонишься, ни одного 
не поймаешь!», - нельзя так раз-
рываться». Я с завистью вспоми-
нала маховик времени Гермионы 
Грейнджер.  Она использовала 
его, чтобы посещать как можно 
больше занятий, возвращаясь в 
прошлое, Гермиона относитель-
но настоящего находилась в двух 
местах одновременно! Думаю, 
многие не отказались бы от та-
кой полезной вещицы. Но разве 
это называется «разрываться»? 
Ведь в этом и состоит жизнь, в 
нескончаемом круговороте со-
бытий, благодаря которым жизнь 
становится весёлой и красочной! 
Необходимо трудиться, работать 
надо собой, развивать свой потен-
циал не только в учебной деятель-
ности, но также искать всё новые 
и новые границы своих возмож-
ностей, ставить перед собой более 
высокие и разноплановые цели, 
тем самым открывая двери непо-
знанного пути. И успех, которого 
ты добиваешься, преодолевая все 
трудности, та радость и гордость, 
удовлетворение – подтверждают, 
что стоило сделать этот шаг, сто-
ило рискнуть; осознание того, что 
ты реализовал задуманные пла-
ны, добился поставленной цели, 
наполняет непревзойдённой жиз-
ненной энергией и силой. 

Очень важно иметь поддерж-
ку в лице руководства и других 
студентов твоего учебного заве-
дения, только тогда есть возмож-
ность организовать свою деятель-
ность так, чтобы не пришлось 
жертвовать чем-то дорогим и 
важным.  А в нашем институте 
действует Студенческий Совет и 
Студенческое Научное Общество, 
чья деятельность приветствуется 
и поощряется руководством. Этот 

орган студенческого 
самоуправления со-
вместно с админи-
страцией института 
организует и прово-
дит огромное количе-
ство увлекательней-
ших мероприятий: 
творческие конкурсы, 
спортивные сорев-
нования, научные 
конференции и мно-
гое другое. Каждый 
студент имеет воз-
можность раскрыть 
свои таланты, раз-
вить новые навыки 
и способности в раз-
личных направлени-
ях, не нанося ущерб 
успеваемости! Я, как 
студентка первого 
курса, была приятно 
удивлена, сколько же 
всего происходит в 
стенах нашего инсти-
тута. Оказалось, наш 
институт – целая не-
объятная вселенная 
событий. За прошед-
ший семестр прошёл 
конкурс «Ты уника-
лен», «Мисс инсти-
тута», был поставлен 
мюзикл «Ромео и 
Джульетта», прове-
дены фотоконкурс, 
конкурс плакатов, 

Осталось собрать волю в кулак, и 
идти навстречу новым успехам, 
открытиям, победам, победам 
над самим собой. Не надо боять-
ся трудностей, усилия не могут 
быть напрасны. Стоит доказать 
себе, что ты можешь стать лучше, 
что ты не боишься открытий, ты 
готов встать на непознанный ра-
нее путь. Ведь именно трудом и 
борьбой достигается уверенность 
в себе, чувство собственного до-
стоинства, что вносит вклад в 
развитие личности! Чего же мы 
ждём? Вперёд!

 Алина Ружанова
1 курс

День Донора, соревнования по 
футболу, по волейболу, шахматам, 
организованы олимпиады по уго-
ловному праву, римскому праву, 
трудовому праву, гражданскому 
праву, наши студенты участвова-
ли и в различных всероссийских 
олимпиадах и конференциях! И 
это ещё не весь список! Я не по-
жалела, что выбрала именно это 
учебное заведения, ведь многие 
вузы могут позавидовать насы-
щенности нашей общественной 
жизни. Головокружительное 
количество ярчайших событий, 
опора и поддержка со стороны 
Студенческого Совета и руко-
водства – готовое поле действий. 



В  Сочи...! КВН

• Центр Европы располагается на территории Украины в Закарпатской области между городами Тячев и Рахов, вблизи поселка Деловое, а центр Азии 
– в городе Кызыл Тувинской республики.
• Символ #, часто называемый «решеткой», «знаком номера» или «знаком фунта» на самом деле имеет официальное название – октоторп.
• Обычный «бантик», на который завязывают ботинки, моряки называют не иначе как «рифовый узел».

А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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Чтобы поехать на фести-
валь КВН в Сочи, «Прокуро-
рам» надо было побеждать в 
финале Открытой Лиги Юмо-
ра ИТМО. В Сочи они поеха-
ли, несмотря на то, что не по-
бедили... И даже не заняли 2 
место, позволяющее команде 
надеяться на добор. 

Задача «рвать» ИТМО 
встала особенно остро по-
сле очередного, ставшего 
уже грустной традицией, вы-
лета из дивизиона «А». По-
водов особо расстраиваться 
у наших не было. ИТМО пре-
стижнее, чем «А»: начиная от 
звезд КВН в жюри и заканчи-
вая бесплатной путевкой на 
фестиваль. В ИТМО «Про-
куроры» зарекомендовали 
себя как команду со своим 
неповторимым (прокурор-
ских команд в Питере больше 
нет) стилем. Да и распылять-
ся на две лиги не надо, сроки 
для подготовки нормальные, 
пиши – не хочу. В общем, 
шансы неплохие, не считая 
основных конкурентов – 
«ТТ» (НИУ ИТМО). Три не-
бритых парня в лосинах с аб-
сурдным юмором весь сезон 
выигрывали от игры к игре с 
приличным отрывом. Рассчи-
тывать на победу можно было 
только со взрывным матери-
алом. И он был, но его было 
немного. 

Приветствие выиграли 
все те же «ТТ» и… «Сбор-
ная Джалиля» (СПбГУ). 
Первые – понятно: свой зал, 
большинство болельщиков за 
них, опыт игры в централь-
ных лигах. А вот вторых надо 
было побеждать. По качеству 
юмора наши не уступили ни-
сколько, но чего-то не хвати-
ло. Показали уже проверен-
ный ОМОН, который очень 
понравился залу, но, видимо, 
не очень понравился жюри. 
«Темненький» Влад, как его 
называют болельщицы, бес-
подобно отыграл женщину-
бухгалтера, которая плохо 
учила финансовое в институ-
те. Наконец, центральный но-

обзор
мер приветствия – программа 
НТВ «Криминальные ночи» 
по мотивам «Спокойной ночи, 
малыши». Видеоряд из «Лун-
тика» сорвал аплодисменты, а 
в итоге – после первого кон-
курса у «ТТ» и «Джалиля» 
по 5 баллов, у «Прокуроров» 
– 4,6. 

Самый КВНовский из всех 
КВНовских конкурсов – раз-
минка. Тут по обыкновению 
наши не в ударе, хотя был 
очень смешной ответ ОМО-
Новца и пара выходов Влада 
«Светленького». «ТТ» взяли 5 
баллов за разминку все тем же 
абсурдом, а «Джалиль» вновь 
обогнал нас на 0,2 балла. По 
итогам за два конкурса коман-
да из СПбГУ оторвалась от 
«Прокуроров» на 0,6, что, в 
принципе, легко отыгрывает-
ся, если показать плотную по 
юмору и идейную «Капитан-
ку» и яркое МДЗ. 

Идея в «Капитанке» была 
отличная, зрелищная, как 
сейчас модно говорить, был 
свой концепт; одним словом, 
ребята молодцы. Но шуток 
мало, а те, которые были, не 
привели к «захлопыванию». 
Показать в классическом кон-
курсе капитанов игру с залом, 
живое общение на тему «Как 
поймать преступника» – за-
думка шикарная, но, что на-
зывается, ставка не сыграла. 
Как ни странно, выиграл этот 
конкурс бородатый парень 
из «ТТ», но из абсурда была 
только лошадь, которая на-
ливала команде чай в поезде, 
когда те ездили в Рязань. В 
остальном – классический 
монолог, который заработал 
максимум баллов. Кстати, 
смешнее оказался и капитан 
«Джалиля», татарин по на-
циональности, который рас-
суждал, почему ему не рады 
в Питере. 

МДЗ прошло ровно. 
Смешная песня, аплодисмен-
ты жюри и зала. «Прокуроры» 
показали «Голубой огонек» 
на MTV, который был еще 
год назад в Доме молодежи. 

Немного усовершенствовали, 
конечно, добавив Аллегрову в 
исполнении Дениса Ворсина 
и постановочный конфликт в 
конце конкурса на тему «Ка-
кой смысл играть в КВН». Для 
того, чтобы сократить отрыв 
от «Джалиля», этого было не-
достаточно, не говоря о «ТТ». 
СПбГУ и «Прокуроры» взяли 
по 3,8 баллов, «ТТ» – макси-
мальное, 4 балла. 

Игра окончена. В Сочи 
едут «ТТ» и «Джалиль» (вто-
рых добрали по решению 
руководства ИТМО). Про-
куроры заняли третье место. 
Повод ли это расстраиваться? 
Отчасти. Не все получилось в 
сезоне, чего хотели достичь. 
Суровые редакторы, питер-
ская осень, плохой гороскоп 
– негативные обстоятельства, 
ставшие препятствием к до-
стижению успеха.

Теперь о плюсах игры 
и сезона в целом. Первое 
– опыт. С каждой такой не 
очень удачной игрой коман-
да, которая хочет развиваться 
и двигаться дальше, делает 
выводы. Наши, безусловно, 
сделают. К тому же, есть по-
вод задуматься о планах на 
следующий сезон. В 2001 
году «Прокуроры» выиграли 
Гран-при Санкт-Петербурга, 
что под силу и нынешней ко-
манде. 

Второе – за сезон в ИТМО 
ребята получили приз зри-

тельских симпатий. Растет 
популярность, команду любят 
все больше и больше людей, 
что очень приятно как для 
них самих, так и для всех, кто 
причастен к нашему институ-
ту. К тому же, «Прокуроры» 
оправдывают статус, обраста-
ют связями, в том числе и с 
лицами из Высшей лиги КВН 
(А.В. Масляков подтвердит). 

Не может не радовать то, 
что в команде появляются 
новые лица, своенравные, но 
нужные команде. Пародии в 
исполнении Дениса Ворсина 
хорошо вписались в общий 
стиль «Прокуроров», оста-
лось использовать потенциал 
в нужном русле. 

Ну и главное событие – по-
ездка в Сочи. Да, не выиграли 
в ИТМО. Да, не сложилось в 
дивизионе «А». Сборная Рос-
сии тоже на бразильский ЧМ 
со скрипом прошла, но глав-
ное – прошла. Рвение «Про-
куроров» выступать не только 
на сценах Петербурга – залог 
хорошего КВНовского буду-
щего. Фестивали в Сочи для 
КВНщика – это как приказы 
Чайки Ю.Я. для прокурора: 
обязательны к исполнению. 
Остается пожелать ребятам 
хорошей погоды, теплого и 
активного зала и добрых ре-
дакторов. Ни пуха, ни пера! 

Иван Пантюков
4 курс



• Багдадский университет присвоил старшему сыну Саддама Хусейна Удаю, не имеющему даже среднего образования, ученую степень доктора полити-
ческих наук. Его диссертация называлась «Упадок американского могущества к 2016 году».
• Мужчины совершают самоубийства в три раза чаще, чем женщины. Однако женщины совершают попытки к самоубийству в три раза чаще мужчин.
• Два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, принадлежат женщинам.

А знаете ли вы?
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«Привет» от выпускников!выпускник

Прямо сейчас! Встреча с 
выпускниками! 
О том, что изменилось в 
их жизни после окончания 
института...

 ФЕВРАЛЬ/МАРТ

Нет сомнений, что большин-
ство студентов СПБ ЮИ (ф) АГП 
РФ  любят свой институт. Для нас 
(а я одна из этих людей) он очень 
дорог, и все это в том числе потому, 
что одной из его особенностей яв-
ляется та атмосфера, которая царит 
во взаимоотношениях между ребя-
тами. Ее можно назвать не просто 
дружеской, а семейной.

Во время обучения в Петербур-
ге многие из нас оказываются вда-

ли от дома, от родных и близких. И, 
конечно же, каждому человеку нуж-
ны люди, которые всегда будут ря-
дом. Такими людьми и становятся 
в первое время «новоиспеченные» 
друзья, соседи по общежитию, ко-
торые год за годом становятся бли-
же и дороже. И уже через год-два тя-
жело представить, что когда-нибудь 
придется прощаться и, может быть, 
навсегда. Но все же, как бы ни было 
грустно, несмотря на празднич-

1. Беспалова     Екатерина. 

Работает в должности по-
мощника прокурора Невско-
го района Санкт-Петербурга, 
классный чин – юрист 3 класса.

Я: Прошло полтора года по-
сле выпуска, что изменилось 
за это время в твоей жизни?

Екатерина: Если не все, то 
почти все! Мы взрослеем, и 
те проблемы, с которыми при-
ходилось сталкиваться, будучи 
студентами, кажутся совсем не-
серьезными, появляются более 
глобальные. Иногда приходит-
ся делать нелегкий выбор, ведь 
судьба преподносит нам всевоз-
можные трудности, с которыми 
приходится бороться, несмотря 
ни на что... За это небольшое 
время появились новые друзья, 
интересы, безусловно, работа! 
Кроме того, немного поменя-
лось мировоззрение; скорее все-
го, это связано со спецификой 

работы в органах прокуратуры.
Я: Поддерживаешь ли ты ка-

кие-нибудь отношения или про-
сто связь с друзьями по ВУЗу?

Е.: У нас очень дружный вы-
пуск! И, конечно же, мы не за-
бываем друг друга, встречаемся, 
поздравляем друг друга с днем 
рождения, свадьбой, рождением 
первенца, всячески помогаем 
друг другу в работе, обменива-
емся актами реагирования, ме-
тодиками проведения проверок. 
Но самое главное – не забываем 
те пять лет, пролетевшие неза-
метно, которые остались в нашей 
памяти, как самые счастливые...

Я: Ничего себе, даже по рабо-
те друг другу помогаете! А какое 
твое одно из самых ярких воспо-
минаний из студенческой жизни?

Е.: Первый Новый год на 
первом курсе, который мы от-
мечали в общежитии на ул. Ко-
стюшко! Помню, как ребята с 
нашего курса организовали дис-
котеку, и мы всю ночь танцевали...

3. Сысоев Николай. 
Работает в должности 

и.о. прокурора отдела по над-
зору за процессуальной дея-
тельностью в органах СУ СК 
России по Тульской области.

Я: Прошло полтора года по-
сле выпуска, что изменилось 
за это время в твоей жизни?

Николай: Изменилось 
многое. У меня родился сын 
(уже второй, сейчас ему 11 
месяцев). Я получил погоны 
(т.е. аттестовался), хотя пока 
и лейтенантские, но все равно 
приятно. Меня взяли на работу 
в областную прокуратуру, при-
чем очень быстро, почти сразу 
же после аттестации. На сегод-
няшний день я уже больше года 
там работаю, должность – и.о. 
прокурора отдела по надзору 
за процессуальной деятельно-
стью в органах СУ СК России 
по Тульской области. Сильно 
возрос уровень ответственно-
сти: если в институте я где-то 
мог «схалявить», «недоучить» 
и пр., то в нынешней должно-
сти я такое себе не могу позво-
лить, потому что на кону часто 
стоят жизни людей, их судьба.

Я: Поддерживаешь ли ты 
дружеские отношения или про-
сто связь с друзьями по ВУЗу?

Н.: Стараюсь поддерживать, 
но со многими не получается. 
Получается в основном с самы-
ми близкими. Созваниваемся, 
делимся впечатлениями, ново-
стями, решаем какие-то труд-
ности по работе. Опять же хоте-
лось бы чаще, но работа, семья 
и прочие житейские заботы.

2. Киренцов Виктор.
Работает в должности по-

мощника прокурора.

Я: Прошло полтора года 
после выпуска, что измени-
лось за это время в твоей жиз-
ни?

Виктор: Отношение к лю-
дям, в первую очередь. И да-
леко не в лучшую сторону, к 
сожалению. А в остальном – 
все здорово.

Я: Поддерживаешь ли ты 
отношения или просто связь с 
друзьями по ВУЗу?

В.: Конечно, поддержи-
ваю. Очень радостно услы-
шать или увидеть ребят, с ко-
торыми бок о бок 5 лет грыз 
гранит науки. К сожалению, 
работа отнимает большую 
часть жизни, но тем радостнее 
моменты встречи.

Я: А какое твое одно из са-
мых ярких воспоминаний из 
студенческой жизни?

В.: Самое яркое... Навер-
ное, наши новогодние корпо-
ративы.

ность выпускных вечеров, каждый 
год кто-нибудь получает диплом и 
уезжает на место службы. Сложно 
передать те чувства, которые испы-
тываешь, провожая друзей, за не-
сколько лет ставших членами твоей 
большой «семьи».

Поэтому я решила побеседо-
вать и узнать, как сегодня живут 
«без нас» небезызвестные многим 
ребята, выпустившиеся из стен на-
шего института в 2012 году.

«Привет» хочется пере-
дать всем однокурсникам. 
К сожалению, жизнь нас 
разбросала от Урала до 
Калининграда, и со мно-
гими мы виделись по-
следний раз на выпускном 
балу... Ну и, конечно же, 
всему преподавательскому 
составу Института, ведь 
именно эти люди сдела-
ли из нас настоящих про-
фессионалов своего дела!



• Самое большое число, имеющее название – центильон. Это единица с 600 нулями. Он был записан в 1852 году.
• Самое популярное в мире женское имя – Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин.
• Китайские мудрецы утверждали, что на спине спят святые, на животе – грешники, на правом боку – цари, а на левом – мудрецы.
• Всего лишь одна капля нефти делает непригодным для питья 25 литров воды.

А знаете ли вы?
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Беседовала с выпускниками Кристина Чеснокова
 4 курс

...Нашим уважаемым 
преподавателям огром-
ная благодарность за то, 
что они нам дали. Ин-
ституту – процветания, 
а ребятам... Цените сту-
денческие годы. Это бес-
ценно. И удачи на сессиях.

Передаю огромный привет и хочу сказать большое спасибо преподавате-
лям и работникам деканата нашего института. Во многом благодаря их усили-
ям, я на просторах родных правоохранительных органов не затерялся, а полу-
ченных знаний хватает, чтобы решать самые сложные проблемы на практике.

Желаю институту долгого и успешного существования и процветания. Наш институт, какой 
он есть сейчас, нужен органам прокуратуры. Наши выпускники очень ценятся в ее рядах (и не 
только). Хочу пожелать, чтобы так было и в 2014 году, и долгие-долгие годы! Ребятам желаю по-
больше нового и интересного во всех сферах, успехов творческих, научных, личных и прочих!

В школе есть такая тради-
ция, как только переходишь 
в 11 класс, в начале сентября 
учителя, одноклассники при-
ступают осаждать вопросами 
о будущем выборе профес-
сии. Большая часть отвечала,  
что собираются получить 
профессию менеджера, эко-
номиста, политолога, исто-
рика, лингвиста, программи-
ста. Некоторые собирались 
уехать учиться за границу, 
мотивируя тем, что здесь не-
чего делать. Когда очередь 
доходила до меня, я отвечал, 
что хочу в Академию Проку-
ратуры. Подобное заявление 
вызывало непонимание на 
лицах учителей. Однокласс-
ники растягивали улыбки на 
лицах и задавали риториче-
ский вопрос: «Ну чего там 
делать?» Одним словом, мой 
выбор им не сильно импони-
ровал. Для меня эта реакция 
была непонятна, потому как 
в моём представлении учёба 
в таком заведении почётна. 
Позже на спаренном уроке 

мысли вслух
познакомился с девочкой из 
параллельного класса. Она 
поведала, что тоже хочет по-
ступать в систему, но в Ака-
демию МВД, посоветовала 
лишний раз не говорить о 
том, куда собираешься по-
ступать. Эта ситуация при-
вела к тому, что когда вопрос 
о поступлении прозвучал в 
конце года, ответ уже был 
стандартный – «Ну, навер-
ное, на юриста или на исто-
рика».

Где-то ближе к весне но-
востная строка пестрила 
сообщениями о происше-
ствиях, связанных с сотруд-
никами системы МВД. Вот 
полицейские убили подрост-
ка, 16 лет, вот курсант акаде-
мии МВД перерезал семью. 
Журналисты утверждали, 
что в происходящем нет ни-
чего удивительного, это не 
случайности, а следствия ра-
боты системы. Они предла-
гали каждому ознакомиться 
с профилями в социальной 
сети сотрудников, курсан-

тов. Переходя по ссылкам в 
статьях, настроение падало, 
от того духа, который царил 
на страницах. Из-за такого 
контента и строится нега-
тивное отношение к систе-
ме. Кроме этого предлага-
лось посмотреть различные 
видеоматериалы, на которых 
было запечатлено оскорби-
тельное, неподобающее по-
ведение. Тут то и стало по-
нятно, откуда такой негатив 
к системе. 

И вот, вышел приказ о 
зачисление в число студен-
тов 1 курса. Прошло еще 
немного времени и вот в 
стенах вуза наступило тор-
жественное собрание, потом 
началась учеба, закрутилось, 
завертелось, словом, вот и 
пролетели 100 дней и я могу 
совершенно объективно ска-
зать, то мнение, которое сло-
жилось о системе чересчур 
утрированно. В Институте 
встречаю много сильных, 
интересных людей, стремя-
щихся получить качествен-

ное образование, болеющих 
за свое дело, мечтающих 
стать профессионалами. Я 
очень рад, что оказался в 
числе студентов нашей ака-
демии, рад, что меня окру-
жают добрые, отзывчивые  
люди. Говорю это без иронии 
и преувеличения.

 Александр Находкин
1 курс

100 дней «до» и «после» приказа



• Несколько зданий на Манхэттене имеют собственный почтовый код. А у Всемирного Торгового Центра их даже несколько.
• В  213 году до н.э. китайский император Цинь Ши Хуанди отдал приказ сжечь все имевшиеся в стране книги.
• В  книгах Конан Дойля Шерлок Холмс никогда не говорил «Элементарно, Ватсон!».
• Самое распространенное имя в мире – Мухаммед.
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обзор В о л о н т е р с к о е  д в и ж е н и е

 ФЕВРАЛЬ/МАРТ

Двенадцать пятиэтажных 
зданий, обнесенные двухметро-
вым забором по периметру, три 
охранника, три раздавленных 
банана и пять щенков дворняж-
ки, живущие около моего волон-
терского дома… Как должны 
мы были жить – не знал, но до-
гадывался. Полтретьего ночи… 
Я постучал в дверь квартиры 36 
восьмого дома. Через 20 минут 
безнадежных ударов дверь от-
крыл  парень-лыжник, который 
вышел «спасать» меня с лыжной 
палкой (может в целях безопас-
ности своей). «Заходи, парень, 
заходи»,- сказал он мне и ушел. 
Стоял я теперь в прихожей трех-
комнатной квартиры, где уже 
спало 9 человек, а я как раз был 
10 (последним) в этой кварти-
ре. Долго не решался войти. Но 
понял, что обратного пути нет, 
переступил порог комнаты с 
мыслями, что это мой дом, во-
лонтерский дом.

Нас было очень много. По-
этому первые дни пребывания в 
Сочи превратились в одну боль-
шую волонтерскую очередь: за 
получением аккредитации, уни-
формы, вход в вокзал, на объект, 
на обед и ужин. С самого утра до 
вечера стояли в забавных шапоч-
ках с олимпийскими колечками 
с помпонами, в непромокаемых 
куртках. Что касается организа-
ции волонтерского движения и 
отбора в него, то некоторые го-
товились уже несколько лет, а не-
которые запрыгнули в уходящий 
поезд за 2 недели до начала Игр 
из списка резервистов. По раз-
ным подсчетам волонтеров было 
от 15 до 25 тысяч. Но среди нас 
не было случайных людей, дело 
было вовсе не в отборочных эта-
пах, знании иностранного языка, 
мотивации, навыка личностных 
качеств.

Решиться посвятить месяц 
своей жизни Олимпиаде в Сочи 
можно только в определенном 
физическом и психологическом 
состоянии. Могу предложить, 
что было мотивацией к столь бур-

ному возрождению волонтерства 
– наверное, нам впервые  за но-
вую историю России захотелось 
объединиться и чувствовать себя 
единым целым, где каждый игра-
ет свою функцию в организации 
первых зимних игр на нашей 
территории. Каждого из нас (от 
Калининграда до Владивостока) 
изменила Олимпиада – хотели 
этого или нет. 

Что касается болельщиков, 
спортсменов и просто жителей 
Краснодарского края – то все 
были нереально довольны таким 
глобальным событием. С любым 
можно завести разговор и полу-
чишь отдачу в виде добрых по-
желаний, мыслей и наполнишь 
свою душу еще частичкой Олим-
пиады.  В команде, в которой я ра-
ботал, было 25 человек. В наши 
обязанности входило помощь 
судьям соревнований подгото-
вить стадион, трассу, зону старта 
и финиша, расставить баннеры 
и vi-bord (фишки на стадионе). 
При самой уже гонке мы с ребя-
тами переносили желтые мешки 
с вещами атлетов с линии старта 
на линию финиша через тоннель 
под стадионом. Самые большие 
и объемные вещи у наших спор-
тсменов и норвежцев (вес дости-
гал 20-30 кг). А маленькие либо 
совсем не было вещей – у стран 
Казахстана, Италии, Японии.  
Не заскучаешь даже по пути на 
финиш – всегда стрельба, будь 
последний выстрел и… промах 
или попадание, стадион чувству-
ет атмосферу и подогревает сво-
ей атмосферой. Особенно хочу 
отметить последнюю гонку, а 
именно, мужскую эстафету, где 
наши ребята взяли «золото». Не-
обычно, но первым делом обнять 
и порадоваться за А. Шипулина   
(прим.автора бежал на 4 этапе 
за сборную России) выбежал во-
лонтер! Представляете, какие это 
эмоции? Первое золото в биатло-
не – настоящий подарок, когда 
благодаря ему сборная России 
выходит на 1 общекомандное 
место!

Волонтерство – безвозмезд-
ная работа за идею. Ее необхо-
димо поощрять, труд не может 
быть бесценен. Очень здорово, 
что организаторам Игр и Универ-
сиады в Казани 2013 удалось раз-
работать систему мотивации для 
волонтеров. Создались досуго-
вые места, где простой волонтер 
мог сделать check – in и рассла-
биться перед сменой, погрузив-
шись в игру, будь то настольный 
теннис, настольная игра или иная 
групповая. Особенно были попу-
лярны ежедневные розыгрыши 
билетов на спортивные меро-
приятия, какой волонтер не хо-
чет получить заветный билет на 
матч. Почти каждый день можно 
получить приятную мелочь – 
кепку, часы, иные сюрпризы. Это 
говорит о том, что организаторы 
ценят труд.

Каждый день по-своему на-

сыщен и великолепен, хоть и на-
чинается с типичного подъема и 
завтрака, а заканчивается позд-
ней ночью.

Последний день отмечали 
все. Тогда казалось – вот он на-
ступит, долгожданный 24 февра-
ля 2014 года. Когда я вернулся в 
Санкт-Петербург, стало ясно, что 
до города на Неве не долетела 
даже часть олимпийских эмо-
ций, город жил своей жизнью. 
Только изредка в метро, в обще-
ственном транспорте, на улицах 
Петербурга можно было увидеть 
те же самые забавные шапочки с 
олимпийскими колечками и не-
промокаемые куртки… 

И тут ты понимаешь, что ча-
стица Олимпиады с тобой, в тво-
ей памяти. Это уже история.

 Николай Иванов
3 курс

Сочи - 2014!
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••

• Самой короткой в истории войной была война между Великобританией и Занзибаром 27 августа 1896 года. Она длилась ровно 38  минут.
• Тайский национальный гимн был написан в 1902 году русским (!) композитором Петром Щуровским.
• Население мира в 5000 году до н.э. составляло 5 миллионов человек.
• В  Древнем Китае люди заканчивали жизнь самоубийством, съедая фунт соли.   

В о л о н т е р с к о е  д в и ж е н и е

Работа форума была организо-
вана по пяти направлениям: «Науч-
ный прорыв», «Новые компетенции», 
«Развитие среды», «Без границ» и 
«Высшая лига». Им соответствова-
ли номинации конкурсов, в которых 
студенческие проекты, пройдя реги-
ональный и окружной этапы, вышли 
на федеральный этап (завершаю-
щийся на форуме). 

В форуме приняли участие сту-
денты и нашего вуза, правда, не в ка-
честве участников, а как волонтеры. 
К удивлению, волонтерами были не 
только девушки, но и юноши. Всего 
от нашего вуза волонтерами были 
около 20 человек, наибольшую актив-
ность проявили студенты 2 курса 
– 8 человек. Каждый из волонтеров 
выполнял свою функцию и отвечал 
за определенное место. Мы задали 
ребятам несколько вопросов, а они 
рассказали нам, чем они занимались 
на форуме и за какие площадки они 
отвечали:

Первой на вопросы ответила 
самая юная участница форума от 
нашего вуза Шишкина Юлия:

1) Какую роль вам отвели 
организаторы форума? В чем 
непосредственно заключалась 
ваша деятельность? Я была во-
лонтером на Московском вокзале, 
мне нужно было встречать участ-
ников форума.

2) Что вам больше всего 
запомнилось на данном меро-
приятии? Мне было интересно 
встречаться с ребятами, знако-
миться с новыми людьми и дея-
тельностью волонтеров. 

3) Хотели бы вы в следую-
щем году принять участие во 
Всероссийском молодежном 
форуме и в качестве кого? Да, 
мне бы хотелось в следующем 
году участвовать в ВМФ в каче-
стве волонтера. 

4) Хотели бы вы в дальней-
шем заниматься волонтерской 
деятельностью? Чем именно 
она вам нравится? Да, я бы хо-
тела, потому что мне интересно 
знакомиться с новыми людьми, 
помогать людям и творить добро. 

5) Как вы охарактеризуете 

участников ВМФ? Кто больше 
всего вам запомнился? Мне по-
нравились все, с кем я там позна-
комилась.

Также своими ответами нас в 
очередной раз порадовала Соло-
дянкина Дарья:

1) Для начала хотелось бы 
сказать, что место «волонтерства» 
мне было отведено в гостинице 
«Москва», собственно там, где 
проживали участники форума. 
Первое собрание, состоявшееся 
вечером в понедельник, прошло 
довольно-таки активно, на мой 
взгляд: расфасовывали подарки 
для участников, раскладывали по 
папкам программки с меропри-
ятиями, таскали коробки. Одна-
ко, во вторник – в день «волон-
терства» – все было достаточно 
уныло и аморфно. По собствен-
ной инициативе я стояла возле 
входной двери и приветствовала 
гостей, указывая на стойку реги-
страции, где их уже поджидали 
другие ребята, чтобы вручить по-
дарочные пакеты. Поначалу тебе 
нравится эмоционально привет-
ствовать и прощаться с каждым 
человеком, но было несколько ню-
ансов, нарушающих идиллию: во-
первых, долгий приезд автобусов с 
участниками – ведь у каждого свое 
расписание – и это постоянное 
ожидание утомляло; во-вторых, 
прохожие, задающие вопросы: 
«А где находится банк/магазин/
улица?», и ты, как неприкаянный 
и совершенно не ознакомленный с 
местностью, с улыбкой отправлял 
их к секьюрити. Что мне показа-
лось огромным недочетом, так это 
то, что было набрано огромное 
количество  волонтеров, просто-
напросто слоняющихся без дела. 
Участники форума подходили к 
нам, задавая вопросы вплоть до 
самых мелких деталей, а мы, соб-
ственно говоря, только и знали, где 
находится лифт, столовая и туалет. 

2) Больше всего на данном ме-
роприятии мне запомнился обед 
и ужин, так как это единственные 
два мероприятия, которые ждал 
каждый волонтер с вожделением 

и полным голодом. Еще сильнее 
это чувство обострилось, когда нас 
запугали, что не будут кормить, 
пока не приедут все делегации. 
Это была большая трагедия, как 
для желудка, так и для души. 

3,4) Нет, снова принять уча-
стие во Всероссийском моло-
дежном форуме я бы не хотела, 
однако заниматься волонтерской 
деятельностью не отказалась бы. 
Это достаточно активное и на-
пряженное занятие, ты приходишь 
домой уставшим и измученным, а 
я получаю огромное удовольствие 
от такого напряжения. Ты начи-
наешь искренне радоваться, что 
добрался до самой главной мечты 
на этот день – до кровати. Также, 
знакомства, как и с волонтерами, 
так и с участниками увеличивают 
твой круг общения. Пусть с эти-
ми людьми ты пересекаешься в 
первый и в последний раз, но от-
крываешь для себя новые харак-
теры, новые интересы со стороны 
других, так скажем, особый психо-
логический тренинг по развитию 
коммуникабельности.

5) Больше всего мне запом-
нились несколько личностей, а 
именно два водителя, так жалоб-
но просящих подарить им сумки 
с сувенирами ВМФ, приготов-
ленными для участников. Были и 
репортеры, которые так вдохно-
вились моими постоянными при-
ветствиями и прощаниями, что 
назойливо и специально могли по 
несколько раз заходить и выходить 
из гостиницы в ожидании реплики 
в их сторону. Также в памяти отло-
жились замечательные работники 
столовой, предлагающие много 
кушать, а также секьюрити, вы-
ручавшие мое незнание, где на-
ходятся определенные объекты да 
улицы, вопрошаемые простыми 
прохожими. Сами участники фо-
рума показались мне очень добро-
желательными, и самое главное, 
не чувствовалось какой-то при-
вилегированности и завышенной 
самооценки с их стороны по от-
ношению к нам. Кроме того, мы 
решили спросить и представителя 
сильного пола, студента 2 курса – 
Плотникова Валерия:

1) Я был волонтером в ВМФ 
в гостинице «Москва». Моя дея-
тельность заключалась в выдаче 
ребятам – участникам форума и 
волонтерам пакетов с едой. 

2) Мне очень понравилась 
сама атмосфера форума.

3) Да, мне очень хотелось бы 
снова поучаствовать в форуме в 
качестве волонтера. С проектом 
участвовать я пока не готов, но ду-
маю, через годик-два я попробую 
свои силы и в этом.

4) Наверное, я бы хотел. Мне 
нравится знакомиться с людьми 
из разных городов, разных про-
фессий, они всегда рассказывают 
много интересного и значительно 
расширяют мой кругозор.

5) Можно отметить, что все 
ребята очень подготовленные, со 
своей идеей, умные и разносто-
ронние. 

Завершая наш рассказ о таком 
масштабном мероприятии, хоте-
лось бы сказать, что мы не зря про-
пустили учебу в дни форума, потому 
что мы все приобрели огромный 
жизненный опыт, познакомились с 
большим количеством хороших ре-
бят, побывали на различных тренин-
гах, конференциях, круглых столах, 
деловых играх, спортивных меропри-
ятиях, и посетили немало интерес-
ных экскурсий. Все цели форума были 
выполнены, а организаторы справи-
лись со своей задачей, и мы, волонте-
ры, им в этом усердно помогали.

Мария Соловьева
3 курс

Анастасия Колышко
3 курс

Санкт-Петербург!



• Греческий философ Анахарсис разделял всех людей на три рода: те, кто умер, те, кто живы, и те, кто плавает в море.
• Каждую секунду на Земле сверкает свыше 200 молний.
• За последние 500 лет масса Земли увеличилась на миллиард тонн за счет космического вещества.
• Интернет есть даже на Эвересте.
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обзор

С приходом весны все во-
круг оживает: природа, люди, 
кварталы... Все блещет красо-
той! Вспоминая все то прекрас-
ное, что окружает нас (начиная 
с первых дней марта), нельзя не 
вспонить, не сказать несколько 
слов о той красоте, которая ра-
дует нас каждый год! О Мисс...

За все время существования 
конкурса «Мисс института» в 
нашем вузе было выбрано уже 
четыре победительницы. Этот 
конкурс сродни эстафете олим-
пийского огня. «Факел», симво-
лизирующий красоту и грацию, 
в нашем импровизированном 
«забеге» побывал в руках уже 
четырех девушек: успешной 
первооткрывательницы Алев-
тины Ротчевой (2010); «огнен-
ной», энергичной Виктории 
Новиковой (2011); женствен-
ной, нежной Эльмиры Габ-
драхмановой (2012); задорной 
и жизнерадостной Анастасии 
Ильиной.

Теплый привет из Костро-
мы – интервью с Алевтиной 

Ротчевой

Каждый год выпускники 
покидают Петербург, успев-
ший всем запасть в душу, и 
начинают самостоятельную, 
совсем уже взрослую жизнь, 
все дальше и дальше отдаля-
ясь от беззаботного студенче-

Весна - время красоты!

 ФЕВРАЛЬ/МАРТ

ства. Первая Мисс СПбЮИ (ф) 
АГПРФ Алевтина, несмотря 
на занятость, нашла время для 
того, чтобы ответить на мои во-
просы.

Я: Ты закончила наш вуз 
в 2012 году, как ты устроила 
свою жизнь? Скучаешь по Пи-
теру? Какое место среди твоих 
воспоминаний занимает кон-
курс?

Алевтина: После институ-
та я резко окунулась в работу, 
начала в Волгореченске – со-
всем небольшом городке. На 
фоне второй столицы России, 
естественно, этот город не 
был верхом мечтаний, стало 
очень грустно, ведь все друзья 
и знакомые были уже далеко. 
Поэтому Академия очень зна-
чительное место занимает 
в моей жизни – это и друзья, 
и эмоции, и, конечно, конкурс. 
Ничего не забыть, все было за-
мечательно. В настоящее вре-
мя я работаю в прокуратуре 
Костромы. 12 октября вышла 
замуж.

Я: Ох, ничего себе, поздрав-
ляю! Как тебе в голову пришла 
идея поучаствовать? Конкурс 
проводился впервые, ничего 
подобного до этого у нас не 
было; так здорово, что столько 
девчонок решилось побороться 
за этот титул!

А: Когда я училась на пер-
вом курсе, моя подруга из дру-

гого вуза решила попробовать 
свои силы в похожем конкурсе, 
я тогда пришла ее поддержать 
и поймала себя на мысли, что 
хотела бы и сама поучаство-
вать… А потом уже на тре-
тьем курсе все и началось.

Я: Каково это – проснуть-
ся утром и осознать, что ты 
– Мисс СПбЮИ (ф) АГПРФ? 
Какие мысли тебя посещали в 
тот момент? Быть может, что-
то изменилось после конкур-
са: незнакомые ребята начали 
здороваться, появились новые 
друзья?

А: На сцене я еще не очень 
осознала, вечером была дикая 
усталость после репетиций и 
нервов. И лишь потом стало 
приходить понимание победы 
– это очень приятно. Потом 
началась сессия, и все успо-
коилось, а с весны я начала 
готовиться к «Мисс юридиче-
ская Россия». Конкурс дал мне 
больше уверенности в своих си-
лах, я поняла, что способна на 
многое. Ну и, конечно, добави-
лось много людей в социальных 
сетях.

Я: А как ты себе представ-
ляла твоих последовательниц? 
Хотела бы им что-то посовето-
вать, сказать?

А: Честно говоря, не ду-
мала. Посоветовать, как ни 
банально, всегда оставаться 
собой. Спасибо институту за 

возможность открыть себя 
с разных сторон и за хорошее 
образование. Всему институту 
привет!

Через тернии к «Мисс»

Победительница прошлого 
года Эльмира Габдрахмано-
ва участвовала в конкурсе два 
раза. Какой же нужно быть це-
леустремленной, чтобы найти в 
себе силы для второй попытки! 

Я: Как ты думаешь, чего 
тебе не хватило для победы в 
2011 году? Какими качествами, 
по-твоему, должна обладать 
Мисс?

Эльмира: Да, к победе я при-
шла не сразу, а спустя год. И 
если бы не мои друзья, я сомне-
ваюсь, что в 2012 году смогла 
бы согласиться на повторное 
участие в этом конкурсе. Это 
решение далось мне очень не-
просто. Когда-то я мечтала 
об этой победе, но просто меч-
тать – этого мало, мои друзья 
верили в мою победу, верили 
в меня всей душой, поэтому в 
списке конкурсанток «Мисс 
института 2012» появилось и 
мое имя.

Чего мне не хватило для 
победы изначально? Вероят-
но, я сама себе помешала это 
сделать. Наши недостатки, 
сомнения, страхи, они, зача-
стую, мешают нам на пути к 

Мисс 2010 Мисс 2011 Мисс 2012 Мисс 2013

Мисс СПБ ЮИ (ф)  АГП РФ: вчера,  сегодня,  завтра
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• В  Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу.
• В  римско-католической церкви высшие епископы называются приматами. Именно по этой причине, первая классификация животного мира, созданная 
Карлом Линнеем, была предана анафеме.
• Во Франции, Италии и в Чили официально признано существование НЛО.

А знаете ли вы?

4

поставленной цели. Любой кон-
курс – это своего рода борьба с 
самим собой. И в этой борьбе 
нужно обязательно выиграть, 
преодолев все трудности, что 
я и сделала во второй раз. 

Заканчивая нашу беседу, 
Эльмира отметила, что каждая 
студентка нашей Академии 
уже Мисс, независимо от того, 
стоит она на сцене в ожидании 
объявления результатов или 
просто сидит в зале и болеет за 
свою подругу. 

Новые роли

Победительница этого года 
Анастасия Ильина довольно 
известный в наших стенах че-
ловек. Она долгое время явля-
лась организатором различных 
мероприятий, проходивших в 
институте. 

Я: Настя, было удивительно 
видеть тебя на сцене в качестве 
конкурсантки. Что сподвигло 
тебя поучаствовать?

Настя: Главной причиной 
моего участия в «Мисс инсти-
тута» стали мои друзья, ко-
торые вместе со мной хотели 
пройти через это и испытать 
новые эмоции. Если бы не они, 
не было бы участия и, соот-
ветственно, победы... Другой 
причиной стало то, что я всегда 
открыта для общения с новыми 
людьми. Подготовка к конкур-
су, многочисленные репетиции 
предоставили мне такую воз-
можность не раз.

Послесловие
Каждая из девчонок поде-

лилась сегодня с нами своим 
секретом победы. Быть может, 
эти знания пробудят сокровен-
ное желание попробовать свои 
силы в конкурсе в будущем 
году, придадут уверенности в 
себе, а может, просто оставят 
в душе приятную теплоту. Те-
плоту осознания того замеча-
тельного времени, в котором 
мы сейчас находимся. Теплоту 
тех людей, что окружают нас. 
Теплоту, которую мы можем 
дарить всем вокруг. Теплоту 
весны!

Мария Квашина
4 курс

Этот семестр оказался, как 
никогда насыщен научными меро-
приятиями. На стендах института 
то и дело успевали меняться объяв-
ления. Чуть ли не каждую субботу 
актовый зал наполнялся криками, 
спорами. Одна за другой проходи-
ли олимпиады по гражданскому, 
трудовому, римскому праву, проку-
рорскому надзору. Состоялись две 
олимпиады по уголовному праву и 
викторина по криминологии среди 
студентов 4 курса. Надо отметить, 
что студенты весьма активно уча-
ствовали и проявляли большой 
интерес к проводимым меропри-
ятиям. Однако среди студентов 
высказывались недовольства по 
поводу творческого характера про-
водимых мероприятий. Олимпиа-
ды всё-таки предметные, а практи-
чески все время уходило именно 
на подготовку творческих заданий. 
Полагаем, организаторам стоит 
прислушаться к мнению участни-
ков и учесть это в следующий раз. 

Тем не менее, в целом все по-
лучалось очень здорово. Довольны 
оставались не только студенты, но и 
преподаватели. Мы решили узнать 
какие впечатления остались у чле-
нов жюри  и пообщались с одним 
из них - преподавателем кафедры 
уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права 
Щербич Людмилой Алексеев-
ной. 

- Людмила Алексеевна, Вы в 
нашем институте работаете срав-
нительно недавно. Раньше не при-
сутствовали у нас на олимпиадах. 
Что Вы можете сказать по поводу 
прошедших мероприятий, какие 
впечатления у Вас остались? 

- Да, я работаю в институте 
первый год. На такого рода меро-
приятиях впервые. Да и сама никог-
да не участвовала. Когда я училась, 
у меня не было такой возмож-
ности, у нас олимпиады не прово-
дились. Студенты показывают 
очень хорошие знания, проявляют 
свою эрудицию. Видна подготовка. 
Более того, умеют связывать те-
оретические знания с какими-то 
творческими моментами, и уме-
ло показывают это на сцене. На 
мой взгляд, это многого стоит. 
Большой плюс – работа в команде. 

наука «Научный» обзор
Это нелегко, но вам удается дер-
жаться друг за друга, работать 
вместе.  И это очень значимо для 
дальнейшей работы. Потому что 
ваша будущая профессиональная 
деятельность предполагает ра-
боту именно в команде.  И навыки, 
которые вырабатываются здесь 
и сейчас обязательно пригодятся 
в будущем. 

Помимо мероприятий, прово-
димых в родном институте, наши 
студенты успели поучаствовать в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях. Команда от наше-
го института (Аверьянова Анна, 
Берсенев Павел, Иванов Нико-
лай) участвовала в региональной 
олимпиаде по правоведению среди 
студентов высших образователь-
ных учреждений. Для достойного 
выступления надо было проявить 
и показать знания в нескольких от-
раслях права, таких как конститу-
ционное, гражданское, уголовное, 
финансовое, но ребята отлично 
сработали и заняли 2 место. 

В межвузовской олимпиаде 
по уголовному праву, проводимой 
Санкт-Петербургским Универси-
тетом МВД РФ участвовала ко-
манда  3 курса (в составе команды 
были: Аверьянова Анна, Абдул-
карамов Ильдус, Бойков Дми-
трий, Кучин Даниил, Турчин 
Олег, Фёклин Александр). И на 
это раз наши студенты оказались 
лучшими из лучших, они заняли 
почетное 1 место. Ещё раз поздрав-
ляем команду с победой. Как это 
им удалось сделать, мы решили уз-
нать у наставника команды, лично 
присутствовавшего на олимпиаде 
– преподавателя кафедры уголов-
ного права, криминологии и уго-
ловно исполнительного права Фе-
дышиной Полины Викторовны. 

- Полина Викторовна, скажите, 
подготовка нашей команды была 
на достаточном уровне?

- Да, несомненно, ребята мо-
лодцы. Они очень хорошо подгото-
вились. А в творческом конкурсе, 
где капитану необходимо было 
определить, о каких преступле-
ниях стоит говорить с детьми 
младшего возраста, а команде 
творчески преподнести «такой 
разговор» - мы были лучшими. 

- Какие плюсы в организации 
Вы бы выделили. Что бы мы могли 
перенять себе?

- Существенным плюсом в ор-
ганизации был тот момент, что 
жюри не знало, чьи работы про-
веряет (например, тестирование). 
Но были, правда, трудности с под-
счетами.  

- Наши студенты на фоне 
остальных были лучше? И знаний 
было достаточно?

- Объективно – лучше. Навер-
ное, потому, что в обучении мы 
внимания уделяем не только об-
щим вопросам и закономерностям, 
но и изучаем проблемные,  узловые 
моменты уголовного права. И зна-
ний было достаточно. Несмотря 
на то, что некоторые темы мы 
ещё не прошли – ребята отлично 
справились. 

По результатам другой олим-
пиады, уже по уголовному и уго-
ловно-процессуальному праву, 
проводимой Северо-Западным фи-
лиалом РПА Минюста России, сту-
денты 4 курса Пантюков Иван, 
Корепанова Яна, Галушкина 
Екатерина и Магурина Лада 
также показали отличные знания 
и в командном зачете вышли на 3 
место. Лада в личном зачете заняла 
2 место.

Но студенты участвуют и 
выступают не только в Санкт-
Петербурге, за его пределами тоже. 
Несколько раз успели съездить 
в Московскую государственную 
юридическую академию им. О.Е. 
Кутафина, поучаствовали в меро-
приятиях, проводимых Ассоциаци-
ей юристов России. И это далеко не 
весь перечень,  ибо всего просто не 
перечислить. Желаем всем успехов 
в будущей научной деятельности, 
новых побед, призовых мест. И не 
отчаивайтесь, если в этот раз не 
получилось, есть же ещё и другой 
шанс. Участвуйте, творите, дерзай-
те, пока есть время. А что написано 
будет в сертификате участника – это 
не так важно. Главное же не победа, 
а участие.

Наталья Катаева
4 курс, 

Николай Иванов
3 курс



По горизонтали:

2) Хобби, наиболее распространенное среди студентов 
нашего института. 

4) Это является целью всех студентов.
5) Куда быстрее всего после пары бегут наши студенты?
7) Только по указу Президиума Верховного Совета СССР 

от 23 декабря 1947 года 1 января в СССР стало этим днем. 
10) Без чего преподаватели не смогут принять у студента 

экзамен или зачет? 
11) Проверим память студентов первого курса: на какой 

станции метро находится спортивный зал, в котором прохо-
дят занятия по физ. культуре?

12) В столице какой страны была установлена самая боль-
шая в мире 76-метровая искусственная елка?

13) Этот предмет с новогодней символикой впервые был 
изготовлен в Лондоне в 1843 году.

14) В каком городе проходил известный международный 
судебный процесс над бывшими руководителями гитлеров-
ской Германии? 

16) С помощью чего в нашем институте можно иденти-
фицировать личность студента?

17) В каком городе расположен Европейский суд по пра-
вам человека?

19) Кому принадлежит известная фраза: «Я знаю, что ни-
чего не знаю»?

20) Советский актер, который пошел на Новый год в 
баню, а попал в Ленинград.

21) Первый в русской истории генерал-прокурор.
23) Герой, какой сказки под Новый год сражался с мыши-

ным королем?
25) Двадцатилетие, какого нормативно-правового акта 

«отмечалось» в этом году?
28) Итальянские юристы средних веков, комментировав-

шие и толковавшие римское право путем составления заме-
ток  на полях текстов римских кодексов.

29) Какую оценку на экзамене хотят получить все студен-
ты?

30) Наука, являющаяся основополагающей для такой служ-
бы Следственного комитета РФ, которая отметит в наступаю-
щем году 60-летнюю годовщину. 

По вертикали:

1) В каком месяце в Древней Руси отмечали Новый год?
3) Из этого металла в Англии в 1516 году при дворе Генриха 

VIII была выставлена елка.
6) В южном полушарии наряжают это дерево, так как Но-

вый год является разгаром лета.
8) Название команды КВН нашего института.
9) Его желают нового вместе с пожеланием Нового года.
10) Один из основных принципов любой из отраслей права. 
12) Фамилия Председателя Следственного комитета РФ.
15) Термин, обозначающий установление конкретного вида 

и размера уголовного наказания, условий его применения за 
совершение деяний, признанных преступными.       

18) Здание по этому адресу для многих студентов за время 
учебы стало «родным домом».

22) Традиция устанавливать на Новый год елку установи-
лась в этой стране.

24) Богиня правосудия. 
26) Название «новогодней» оперы Н.А.Римского-Корсакова 

по одноименной сказке А. Островского.
27) Кем работала главная героиня известного советского 

новогоднего фильма «Ирония судьбы, или с легким паром»?
31) Известный российский юрист (досоветский период), су-

дья, государственный и общественный деятель, судебный ора-
тор. В 1878 году судом под его председательством был вынесен 
оправдательный приговор по делу Веры Засулич.

Кроссворд подготовила  - Кристина Чеснокова, 4 курс

Кроссворд 

для СП
Б Ю

И (ф) АГП
 РФ!


