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Здравствуйте, дорогие 
наши читатели!

Надеемся, что предыдущий 
выпуск, написанный в новом 
составе редакционной колле-
гии, смог Вас заинтересовать 
и Вы будете с нетерпением 

ждать следующего.
В последнее воскресенье 

осени в России традицион-
но отмечается День матери. 

Именно этому важному собы-
тию и будет посвящен целый 
разворот в данном выпуске! 

От лица редакционной колле-
гии хочу поблагодарить всех, 

кто откликнулся на нашу 
просьбу и прислал фотогра-

фии со своими мамами.
В этом номере Вас ожидает: 

интервью с преподавателем 
кафедры гражданско-право-

вых дисциплин Тарасевич Ксе-
нией Александровной, а так-
же с выпускником Института 
и еще множество интересных 

статей!
Я уверена, что с нашим но-

ябрьским выпуском в руках 
даже в плохую погоду будет 

тепло и уютно.
Хорошего Вам настроения! 

Спасибо за поддержку всем, 
кто помогает в издании Газе-

ты!
И до новых встреч на стра-

ницах «Литейного»!
Главный редактор газеты 

«Литейный, 44» - 
Любовь Головизнина,

 3 курс

Что делать?
... если 

очень любишь 
выпечку «Буше», а 

денег хватает на бу-
лочку из столовой

6-7

Интересные факты 
Наверняка Вам известно, что зда-

ние нашего Института неоднократно 
посещали выдающиеся личности: 
ученые, юристы, политические дея-
тели. Один из них - Анатолий Фе-
дорович Кони, который, работая 
председателем окружного суда, 
довольно часто бывал здесь по 
служебным делам.

 Большунова Анастасия, 1 курс

Интервью с 
Тарасевич 

К.А.

Тема номера: 
День матери
Не забудьте 

поздравить своих 
мам со 

светлым
праздником

4-5

Интервью с 
Ворониной Н.
Возможность 

реализовать свои
способности и 

просветиться в 
культурном

контексте

Ты -  
уникален!

Яркий и 
запоминающийся 
конкурс талантов

12

11

14

Интервью с 
выпускником 

Института
9

Самое интересное в этом выпуске:



9 ноября 1818 года появился на 
свет русский писатель, поэт, дра-
матург Иван Сергеевич Тургенев 
– классик, повлиявший не только 
на отечественную, но и на евро-
пейскую литературу. Президент 
Владимир Владимирович Пу-
тин подписал указ о праздно-
вании в 2018 году 200-летия 
со дня рождения русского пи-
сателя Ивана Тургенева. При 
жизни писатель являлся членом-

корреспондентом российской Императорской академии 
наук, почетным доктором Оксфордского университета, 
почетным членом Московского университета. 24 октября 
2017 года на 39-ой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций в Париже 
было принято решение о включении в 2018 году юби-
лея Ивана Сергеевича Тургенева в Список памятных дат 
ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества.

Тургенев родился в Орле, он был сыном состоятельной 
дворянки Варвары Петров-
ны Лутовиновой. Воспита-
нием будущего писателя за-
нималась деспотичная мать. 
С одной стороны, она 
дала ему великолепное 
образование: возила в 
Европу, нанимала для 
мальчика лучших учите-
лей. С другой, мать была 
убежденной сторонницей 
крепостничества. С дет-
ства юноша поклялся всю 
жизнь бороться с главной, 
как он считал, несправед-
ливостью русской жизни – 
рабским положением кре-
постных крестьян.

Жизнь и творчество Тургенева были тесно связа-
ны с городом на Неве. Он учился в Петербургском уни-
верситете, был членом Петербургской Академии Наук. 
Здесь же писатель встретил женщину, изменившую его 
жизнь, оперную певицу, актрису Полину Виардо.

Иван Сергеевич Тургенев был талантливым писате-
лем. Среди его произведений стихи и проза, рома-
ны и поэмы, критические статьи и публицистика, 
современники также считали его неплохим живо-
писцем. Буквально все творчество писателя проникнуто 
любовью к русской природе: бескрайним полям, густым 
лесам. Роман «Отцы и дети», повесть «Первая любовь», 
комедия «Месяц в деревне» – это лишь малая часть всех 
замечательных произведений писателя. Считается, что 
«Записки охотника» произвели неизгладимое впечатле-
ние на тогдашнего наследника престола, будущего ца-
ря-освободителя Алексан-
дра II. 

Произведения Турге-
нева укоренились в рус-
ской культуре. Каждый 
знает, что Герасим утопил 
Муму, а Базаров был ниги-
листом. Конфликт отцов и 
детей – вечная проблема 
России, нашла отражение 
в произведении «Отцы и 
дети» Тургенева. Оторван-
ная от реальной жизни, 
болезненная и тонко чув-
ствующая барышня уже 
полтора века называется 
в России «тургеневской 
девушкой».

В заключение предлагаем читателям газеты 29 ноября 
посетить Концерт «Музыка вокруг Тургенева».

          
     Софья Якушева, 2 курс

 Чем обязана страна своему гению?
Выпуск № 35    ноябрь

Наши путешествия по кварталам Петербурга продолжаются. Не всех 
героев этой рубрики можно найти, гуляя лишь по широким проспектам. 
Доходный дом Фёдора и Николая Колобовых, являющий собой достой-
ный пример архитектуры начала 20 века, скрыт от глаз большинства 
прохожих.

В 1908 году по заказу состоятельных братьев Колобовых архитектор Сергей 
Гингер начинает строительство нового доходного дома. Он был достроен в 1910 
году, но уже Михаилом фон Вилькеном. Оформленное в стиле необарокко, 
здание сразу стало привлекать к себе внимание. Например, в 1912 году оно 
было отмечено дипломом на городском конкурсе фасадов. Искусствовед 
Г. Лукомский в своём очерке с сожалением писал о том, что дом «поставлен так, 
что даже живущий годы в столице может его не увидеть, хотя его следовало бы 
поставить именно напоказ».

Здание выгодно смотрится за счёт своей оригинальной планировки. Его кор-
пуса объединены в большой треугольник, а со стороны улицы Ленина на-
ходится особый, так называемый «двор курдонёр». Обойдя здание, Вы сможете 
увидеть брандмауэр, который украшен изящным граффити.

После революции некогда богатые братья-промышленники были вынуждены отдать свои доходные дома госу-
дарству (всего их было около 40). В Колобовском доме располагались 
типичные для того периода коммунальные квартиры. Поэтесса М. М. 
Шкапская, проживавшая здесь в 1920-х годах, посвятила зданию 
строчки одного из своих стихотворений.

В 2001 году дом Колобовых был включен в список объектов, представ-
ляющих особую ценность. Сооружение до сих пор притягивает к себе 
кинематографистов, поэтому его можно нередко заметить в различных 
кинолентах. Но мало увидеть здание на экране монитора – с ним нужно 
знакомиться вживую! А для этого следует прежде всего найти его среди 
глухих перекрёстков. Наш герой с нетерпением ждёт городских иссле-
дователей на пересечении улицы Ленина и Пушкарского переулка.

             
        Бразевич Антон, 3 курс

Лицедеи Петербургских улиц:
Таинственный взгляд из тёмного переулка

3

ул. Ленина, 8/ Пушкарский пер.,2
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День матери
 «Сердце матери – неиссякаемый источник чудес»

О святой материнской любви 
народ сложил много песен, пре-
даний, легенд. С далекой древ-
ности из поколения в поколение 
передавались они от старших к 
младшим.

Мама для каждого - это источ-
ник любви, вдохновения, сча-
стья; источник самых теплых 
и прекрасных воспоминаний; 
источник добра, мудрости, силы. 
Мама - это источник жизни!

«Мама, мама!.. Прости меня, пото-
му что ты одна, только ты одна на 
свете можешь прощать, положи на 
голову руки, как в детстве, и про-
сти…»

 Кондратенко Валерия, 2 курс

В Закарпатье, стране высоких гор, 
голубых озер и бурных рек, есть пре-
дание о том, как один казак, страстно 
полюбив гордую красавицу, поклял-
ся принести ей на блюде сердце сво-
ей матери. Долго думал казак, как 
ему поступить, душа его почернела 
от горя и сделалась мрачнее тучи. 
Но мать так сильно любила своего 
единственного сына, что готова была 
отдать все ради его счастья – даже 
жизнь.

Вырвала она из груди свой пыла-
ющий огненный шар, и, протягивая 
сыну, молвила: «Возьми мое сердце 
и отнеси той девушке, женись на 
ней, и будьте счастливы!» Взял ка-
зак сердце своей матери и понес воз-
любленной, но по дороге споткнулся 
и упал, а сердце выпало из его руки 
и покатилось к ногам красавицы. Та 
наступила на него и растоптала. 

 «Не ушибся ли ты, сынок, - про-
говорило сердце. – Как жаль, что не 
могу я, как раньше, утешить тебя, 
прижать к груди». Горько зарыдал 
казак, понял он, какое сокровище 
потерял, околдованный холодной 
и жестокой красотой. Просветлели 
очи его, и бежал он, прижав к груди 
раздавленное и истекающее кровью 
сердце.

На высокой горе, где каждое утро 
лучи восходящего солнца пробужда-
ют все живое и цветущее на ней, 
похоронил он святыню. И вырос на 
этом месте алый благоуханный цве-
ток, прекраснее которого не сыскать 
на всем белом свете. Ароматом его и 
красотой утешались все скорбящие, 
исцелялись все недугующие, а все 
несчастные становились счастливы-
ми и обретали настоящую любовь.

Одна пожилая китаянка двенад-
цать лет не отходит от постели сво-
его сына, впавшего в кому. Ее сын 
попал в автокатастрофу, после чего 
был полностью парализован. Мать, 
одинокая и бедная, отдала врачам 
на лечение все накопленные деньги 
и годами проводила у постели сына 
дни и ночи. Когда денег перестало 
хватать, женщина взяла в долг, а 
когда пришло время его возвращать, 
она не ела целый месяц, чтобы на-
копить необходимую сумму; ее язык 
пересох, пила она только лишь воду, 
отчего похудела на 20 килограммов.

Но несчастная мать ни на секун-
ду не останавливается и не сдает-
ся, ежечасно борясь за жизнь свое-
го ребенка. Несмотря на все тяготы 
положения, семидесятипятилетняя 
старушка вот уже как двенадцать 
лет встает с первыми лучами солнца, 
каждый раз находя в себе чудесным 
образом силы прожить еще один 
день, и с улыбкой и надеждой уха-
живает за сыном. Недавно больной 
впервые открыл глаза и улыбнулся.

Так вечное и несгораемое сер-
дце матери, подобно тому алому 
пылающему цветку, способно 
творить самые неописуемые ра-
зумом чудеса, вдыхать жизнь и 
возвращать к ней.

«Но больше всего, на веки вечные 
запомнил я, как нежно гладили они, 
руки твои, чуть шершавые и такие те-
плые и прохладные, как они гладили 
мои волосы, и шею, и грудь, когда я 
в полусознании лежал в постели. И, 
когда бы я ни открыл глаза, ты была 
возле меня, и ночник горел в комна-
те, и ты глядела на меня своими за-
павшими очами, будто из тьмы, сама 
вся тихая и светлая, будто в ризах. 
Я целую чистые, святые руки твои, 
Мама!»

Холодными петербургскими ве-
черами мне всегда согревают душу 
мысли о далеком доме и маме...Я 
вспоминаю ее нежный голос, читав-
ший мне светлые сказки на ночь и 
певший добрые песни. Я с теплотой 
в сердце вспоминаю суп, который 
никак не хотел сдаваться детскому 
«не хочу!»; тройной слой махровых 
колготок и теплых кофт; шапку на 
завязках, которую так и хотелось, 
скрывшись из виду, стащить с голо-
вы; утренники и наряды, сшитые ее 
руками; косички в школу и совмест-
ные домашние задания по вечерам; 
самые вкусные горячие бутерброды 
и свежесваренный компот; стихи на-
изусть на фоне гладильной доски; 
разговоры, беседы... и многое дру-
гое. 
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Взгляд сверху
Мама-...

Рады представить Вам нашу 
новую рубрику – «Взгляд свер-
ху»! Как Вы могли догадаться по 
говорящему названию, рубрика 
будет посвящена преподавате-
лям. Интервью в каждом выпу-
ске Газеты – это, конечно, инте-
ресно... но попробуем перейти на 
менее официальный формат?!

И вместе с тем, осень уходит, 
оставляя свой след в виде самого 
нежного праздника – Дня мате-
ри... Поэтому мы решили выяс-
нить, что для наших преподава-
телей кроется в таком родном, 
таком тёплом слове – мама.

«Мама – это воспитатель. Мама – это под-
руга. Тот человек, с которым можно посовето-
ваться по любому поводу, и она всегда скажет 
правду. Самое страшное, когда ругает мама. 
Именно перед ней очень стыдно, потому что 
мама как никто другой хочет, чтобы её ребе-
нок не допускал ошибок. Пока жива мама – мы 
дети, вне зависимости от возраста. Пока живы 
родители – мы чувствуем защищенность» 

     Севастьяник И. К.

«Мама – начало жизни» 
   Попов А. Н.

«Мама – спокойствие, любовь и са-
мое лучшее, что у меня есть» 

    Лавров В. В.

«Мама – самое ценное, что есть у 
человека. Мама – единственный чело-
век во всём мире, который способен 
многое понять и всё простить»

     Морозова Ю. В.

«Мама – самый дорогой человек» 
    Еремин А. В.

«Мама – это всё» 
  Фролов А. И.

«Мама – это спокойствие. Залог 
уверенности в себе для ребёнка» 
    Гуреева О. А.

Потрясающие работы Шеставина Дениса Вы уже прочли в прошлом выпуске, в этот раз мы хотели бы 
познакомить Вас с творчеством Анны Фисун.

Аня пишет стихи с самого детства, со школы, но пик литературного творчества пришёлся на 1-2 курс Института. 
Сначала она боялась делиться своими стихами с другими, но, показав их однажды друзьям и знакомым, получила 
много тёплых отзывов. Это побудило её опубликовать в газете свои произведения. Теперь они радуют и нас!

Стихотворения Аня чаще всего посвящает теме любви или смысла жизни. А вдохновляется чтением произведе-
ний любимых поэтов (Е.Евтушенко, Р.Рождественского, М.Цветаевой, А. Дементьева и В.Тушновой) и прогулками 
по Санкт-Петербургу. 

Как Вы уже могли догадаться, стихотворения данной рубрики посвящены маме. Надеемся, Вам пон-
равятся!               

               Уланова Александра, 1 курс
Письмо домой

Дни мелькают в календаре,
Шелестя бумажной листвой.
Поздней осенью, в ноябре,
Я письмо напишу домой.

Адрес выведен чётко рукой,
В сердце станет немного теплей…
Когда пишешь письма домой,
Когда пишешь маме своей…

Сколько мною не сказано слов!
Через тернии к звёздам иду один прямо.
«Всё нормально. Я жив и здоров.
Как дела у тебя, моя мама?»

Небольшое письмо, ну и пусть…
Часть души всё же рвётся домой.
Разгоняешь тоску и грусть,
Когда в мыслях ты рядом со мной.

   Шеставин Денис, 2 курс

Маме
Есть человек у каждого из нас неповторимый.
Он не похож на сотни, тысячи людей.
Он любит нас и делает другими, 
Добрее, ярче и светлей. 
Без злости, лицемерия, корысти 
Она поможет и достойный даст совет. 
И как от мнения толпы вы не зависьте,
Укажет вам на правильный ответ.
Куда бы нас судьба не заносила, 
И как бы не сменялся ориентир, 
Воспоминания домой нас приводили, 
А голос мамы был компасом на пути. 
Мы можем вечно гнаться за ответом, 
Где ложь ,где правда, кто нам друг, кто нет. 
Но только искренние мамины советы, 
Как в лотерее выигрышный билет. 
Не знаю я ,что будет в жизни мама. 
Как повернётся круто бумеранг. 
Нам не вернуть ошибок всех обратно, 
Хоть как не ускоряй свой шаг. 
Я верю в силу справедливости и правды, 
И в то, что каждому вернётся все вдвойне. 
И эта мудрость рассекает камни, 
Я благодарна за неё тебе. 
У каждого есть свой счастливый символ 
И каждый видит свой ориентир. 
И мама- мой духовный покровитель, 
Моя опора и поддержка, мой кумир.
    Фисун Анна, 3 курс

Сколько же ещё можно дать дефиниций? Но суть останется одна: 
мама – первое и самое важное слово в жизни каждого человека!

Мамы, примите поздравления от нашей редакционной коллегии! 
Мы никогда не сможем Вам отплатить той же любовью и заботой, 
что Вы дарили нам на протяжении всей жизни и продолжаете да-
рить! Пусть Ваши глаза не становятся старше, а сердца продолжа-
ют биться в такт с гармонией. Мы Вас любим!

Отдельно благодарим преподавательский состав за нерав-
нодушие!

       Равинская Анна, 4 курс

Для меня мама - это любовь и счастье, 
тепло и ласка! Уважение и поддержка в 
любой ситуации! А еще: это ежеутрен-
ние и ежевечерние пожелания здоровья, 
прекрасного дня и доброй ночи! Что мо-
жет быть прекраснее в этом мире?»

    Григорьева М. А.

«Мама – это человек, подаривший жизнь, открыв-
ший для меня мир. Многие вещи я впервые увидела 
глазами мамы: прочувствовала ее слезами, болью и 
удачей. Это восприятие мира осталось со мной на-
всегда. Мама остается частью меня. Я, надеюсь, - 
часть мамы!» 

      Амплеева Е. Е.
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15 октября 2018 года стар-
шему преподавателю кафедры 
гражданско-правовых дисци-
плин нашего института, Тара-
севич Ксении Александровне, 
был присвоен классный чин – 
юрист второго класса.

Творческий коллектив газе-
ты искренне поздравляет Ксе-
нию Александровну с повыше-
нием!

Ксения Александровна явля-
ется преподавателем Универ-
ситета с 2015 года. За это вре-
мя она уже успела завоевать 
искреннее уважение и любовь 
студентов. Мы решили задать 
наиболее актуальные вопро-
сы, которые, надеемся, откро-
ют для Вас новые и интересные 
факты о жизни преподавателя.

Ксения Александровна, всег-
да ли Вы хотели связать свою 
жизнь с юриспруденцией? Или 
это спонтанный выбор?

Нет, это получилось спонтан-
но, как и многое в моей жизни. В 
наш Институт я тоже попала по 
счастливому стечению обсто-
ятельств, чему я очень рада. 
И преподавателем, кстати, я ни-
когда не планировала стать. Так 
вот случайно получилось у меня в 
жизни.

Почему Вы решили стать пре-
подавателем?

Я хотела быть журналистом, ли-
тератором, но никак не юристом 
и не учителем. Вообще все жен-

щины в моей семье педа-
гоги: мама педагог по музыке 

в детском саду, остальные: пре-
подают в школе, это и биологи, 
и учителя по русскому языку и 
математике. Это у меня был сво-
его рода протест. Я даже не рас-
сматривала в качестве варианта 
преподавание в школе или в ин-
ституте. Мне казалось, что это 
вообще не мое.

В тот момент, когда я училась в 
институте, я помогала своим од-
ногруппникам с гражданским пра-
вом, которое мне давалось легче, 
чем остальным. Случайно о моих 
способностях узнал декан, ко-
торый как раз преподавал у нас 
гражданское право, и, когда я уже 
училась на 5 курсе, он мне пред-
ложил поступить в аспирантуру и 
проводить лекции, практические 
занятия по гражданскому праву, 
но пробно, под его присмотром. 
Так и получилось, что я в 22 года 
уже дебютировала в преподава-
тельстве.

Вы сами захотели поступить 
на юридический факультет 
или это чье-то наставление?

На данный путь я вставала 
по наставлению моего дедуш-
ки. Этот человек в моей жиз-
ни является беспрекословным 
авторитетом. Он, в частности, 
хотел, чтобы я по-
лучила серьезное, 
фундаментальное об-
разование. По его 
мнению, журнали-
стика - это опасное 
занятие, не подхо-
дящее для девушек. 
У меня в мечтах существовали 
и такие варианты будущей про-
фессии, как дизайнер, флорист, 
в общем, что-то возвышенное, 
красивое и творческое. Дедушка 
говорил, что сначала нужно по-
лучить основу, с которой я смо-
гу зарабатывать себе на жизнь, а 
потом – все остальное. Но когда 
я получила юридическое обра-
зование, я больше не хотела 
чего-то другого, я поняла, что 
ВОТ ЭТО моё.

С чего началась Ваша карье-
ра в нашем Институте? Может 
быть, Вы помните первый ра-
бочий день?

Нет, как прошел мой самый пер-
вый день, я, к сожалению, не пом-
ню. А вот тот день, когда я впер-
вые пришла провести пару вместо 
другого преподавателя, я пом-
ню прекрасно. Запомнила я эту 
лекцию потому так хорошо, что 
очень боялась. Мне казалось, 
что я могу оплошать, вдруг я не 

буду соответствовать тому высо-
кому уровню, который предъявля-
ется для преподавателей Институ-
та. Перед проведением пары я 
познакомилась с заведующей 
кафедрой - Ниной Александ-
ровной, и она меня успокоила, 
сказав, что всё будет хорошо. 
Но я, честно говоря, заходила в 
аудиторию, как в клетку с тигра-
ми, и всю пару очень нервнича-

ла. Позже, когда мне предложили 
устроиться на постоянной основе, 
эта же группа попалась мне через 
2 года. Как выяснилось, студенты 
тоже запомнили ту первую пару, 
единственную, которую я с ними 
провела. Оказывается, они жутко 
боялись и не знали, как себя вес-
ти. Но, на мой взгляд, всё прошло 
очень хорошо, мне очень понра-
вилось.

Вы любите свою работу? По-
чему?

Я обожаю свою работу! Связано 
это, конечно же, со студентами. 
Ничем не заменить этого обще-
ния с ними. Приятно и радостно 
видеть отклик в глазах студен-
тов, когда они потом приходят 
и рассказывают истории, как 
они применяли эти знания на 
практике. Мне кажется, это заме-
чательно. В преподавание, на мой 
взгляд, надо идти, чтобы получать 
какой-то отклик. Конечно, хоро-
шо, когда ты что-то знаешь, но 

«Главное –делайте всё с увлечением, 
это страшно украшает жизнь»

Л. Ландау

 Но когда я получила юридическое 
образование, я больше не хотела 

чего-то другого, я поняла,
 что ВОТ ЭТО моё.
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делиться этими знаниями еще 
лучше. Как говорится, ученики 
продолжают дело своего учителя.

Чем Вы любите заниматься 
во внерабочее время? Есть ли 
у Вас хобби?

Я очень люблю читать. Я так-
же коллекционирую различные 
вещи. Это у нас семейное: и я, 
и муж – «заядлые» коллек-
ционеры. Муж коллекционирует 
разнообразные открытки: доре-
волюционные, советского перио-
да, немецкие. Я коллекционирую 
клоунов-марионеток и фигурки 
слонов. У меня огромная коллек-
ция!

- Как Вам удается совмещать 
работу и семейную жизнь? 
Чтобы Вы все-таки выбрали: 
работу или семью?

Сложно сказать, потому что ра-
бота сама по себе отнимает много 
сил, и эта отдача студентам иног-
да опустоша-
ет. Поэтому, 
естественно, 
когда при-
ходишь до-
мой, хочется 
побыть од-
ной, рассла-
биться. Сла-
ва Богу, что у 
меня муж - понимающий человек, 
и поэтому проблем с этим нет. Он 
смирился, что я в Институте ра-
ботаю, дома работаю. Отвечая на 
второй вопрос, скажу, что я бы не 
хотела, чтобы передо мной стоял 
такой выбор. Потому что семья – 
это очень важно, она определя-
ет человека в обществе и то, на-

сколько человек состоялся. Но и 
карьера немаловажна. Надо по-
нять, в чем ты хотел бы и мог 
реализовать себя до конца. Вот 
я, например, еще однозначно не 
определилась, что приоритетнее 
лично для меня: карьера или се-
мья. Пока, на данный момент, это 
карьера. Как будет дальше, есте-
ственно, я сказать не могу.

Лев Ландау говорил: «Глав-
ное делайте всё с увлечением, 
это страшно украшает жизнь». 
Это относится и к Вам? Вы тоже 
стараетесь всё делать с увле-
чением? Получается?

Да, безусловно. Если у меня 
пропадает интерес к чему-либо, 
значит, я это буду делать без вло-
жения каких-то душевных сил, без 

п о л н о й 
о т д а ч и . 
П о э т о м у 
эта цитата 
Льва Лан-
дау в пол-
ной мере 
о т н о с и т -
ся ко мне. 
Надо де-
лать всё 

с увлечением – вот мой девиз! 
Пока мне нравится преподава-
тельская деятельность, пока я 
горю желанием это делать, пока 
я вижу отдачу со стороны студен-
тов, я буду этим заниматься.

Есть у Вас какая-нибудь меч-
та относительно карьеры, се-

мьи?

Конечно. Я бы хотела полу-
чить научную степень и в даль-
нейшем развиваться в этой сфе-
ре: именно в преподавании. А в 
плане семейном – мне хотелось 
бы создать большую и дружную 
семью. Для женщины это заме-
чательный способ самовыраже-
ния.

Спасибо, Ксения Алексан-
дровна, за интервью. Мы 
уверены, что все, что Вы за-
думали, у Вас обязательно 
получится. Желаем Вам успе-
хов во всех начинаниях. Не 
останавливайтесь на достиг-
нутом!

          Симонян Наре, 
    Кондратенко Валерия, 
       2 курс

Надо понять, 
в чем ты хотел бы и мог 

реализовать себя до конца

Приятно и радостно видеть от-
клик в глазах студентов, 

когда они потом приходят и 
рассказывают истории, 

как они применяли эти знания
на практике.

«В здоровом теле – здо-
ровый дух!», – в нашем 
Институте отлично знают 
эту пословицу. Поэтому, 
помимо развития научной 
работы и творческой дея-
тельности, не забывают о 
том, что для правильного 
образа жизни просто не-
обходим спорт!

Спортивный сектор ССИ 
уже несколько лет ведет ак-
тивную работу со студента-
ми, привлекая иногда пре-
подавателей и слушателей 
ФППК: чемпионаты по ба-

скетболу, футболу, турниры по 
боулингу и шахматам (шахма-
ты – тоже спорт, разминка для 
мозгов!). Но на этом развитие 
данного направления не оста-
новилось – зародилась идея 
создания Спортивного клуба. 
Что же это такое?

Для того, чтобы понять, чем 
именно будет заниматься Спор-
тивный клуб, мы решили погово-
рить с преподавателями, которые 
активно способствуют его появле-
нию, а именно с Денисом Михай-
ловичем Плугарем и Марией Вик-
торовной Пучковой.

Оба наставника заметили, что 
деятельность спортивного секто-
ра подменяться не будет, скорее 
наоборот, они будут работать вме-
сте, совместно будут организовы-
ваться чемпионаты и различные 
соревнования. Но Спортивный 
Клуб основной своей целью 
видит привлечение именно со-
трудников вуза, аспирантов и 
слушателей ФППК к активному 
участию в различных спортив-
ных мероприятиях, и у такого 
стремления есть свои причины: 
во-первых, спорт полезен всем и 
каждому. Во-вторых, соревнова-
тельный дух растет: например, не 
каждый день студенту удается 
поиграть в баскетбол со своим 
преподавателем или будущим 
коллегой.

Не стоит забывать и о том, что 
одной из основных идей Клуба 
является пропаганда идеи здо-
рового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта среди 
обучающихся и сотрудников 
Института. Особое внимание бу-
дет уделяться тем группам, кото-
рые имеют какие-то отклонения в 
состоянии здоровья, для них так-
же будут организовываться спе-
циальные физкультурно- спор-
тивные мероприятия.

Совсем скоро Спортивный 
клуб начнет свою работу, а это 
значит, что настало время для 
покупки кроссовок и гантелей: 
все будет очень-очень спор-
тивно и здорово!

  Царева Дарья, 3 курс

Сп
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Обзор изменений законодательства
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В современном мире каждому 
необходимо следить за изменени-
ями в законодательстве, особенно 
это важно для юристов, в частно-
сти для работников прокуратуры. 
Представляем вашему вниманию 
колонку, в которой мы будем ос-
вещать важные преобразования 
правовой системы нашей страны. 
Этой осенью произошли нововве-
дения сразу в нескольких отраслях 
права, и сейчас мы подробнее рас-
скажем о них.

Судебная система
Опубликован закон об апелляци-

онных и кассационных судах общей 
юрисдикции. Новый закон предус-
матривает создание пяти апелля-
ционных и девяти кассационных 
судов общей юрисдикции. Решение 
о начале их деятельности примет Пле-
нум ВС РФ и объявит об этом не позже 
1 октября 2019 года.

Апелляционные СОЮ будут рас-
сматривать дела во второй инстан-
ции по:

- жалобам и представлениям на не 
вступившие в силу акты областных и 
равных им судов, принятые в первой 
инстанции;

- новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам в отношении вступив-
ших в силу актов своих коллегий.

При этом за областными и рав-
ными им судами останется апел-
ляционное рассмотрение не всту-
пивших в силу решений районных 
судов, принятых в первой инстан-
ции. То же самое касается рассмотре-
ния дел по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам в отношении 
вступивших в силу решений судебных 
коллегий областных и равных им су-
дов.

Кассационные полномочия об-
ластных и равных им судов переда-
ны кассационным СОЮ. Последние 
в третьей инстанции будут разрешать 
дела по:

- жалобам и представлениям на 
вступившие в силу судебные акты ми-
ровых судей, районных судов, област-
ных и равных им судов, апелляцион-
ных СОЮ;

-новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам в отношении вступив-
ших в силу актов своих коллегий.

Обращаем внимание: передан-
ные полномочия сохраняются за 
прежними судами, если жалобы, 
представления поданы до начала 
работы апелляционных и кассаци-
онных СОЮ, но не позже 1 октября 
2019 года.

Новые СОЮ будут состоять из пре-
зидиума и трех судебных коллегий 
по гражданским, административным и 
уголовным делам.

Прокуратура
Федеральный закон от 11.10.2018 N 363-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 35 и 39 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»

1.Наконец скорректированы полномочия Генерального прокурора в 
связи с исключением Высшего арбитражного суда и системы федераль-
ных судов. Из ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» исключены по-
ложения, согласно которым Генеральный прокурор РФ в соответствии с 
законодательством РФ принимает участие в заседаниях ВАС РФ, а также 
вправе обращаться в Пленум ВАС РФ с представлениями о даче судам 
разъяснений по вопросам судебной практики по гражданским, арбитраж-
ным, уголовным, административным и иным делам.

2.Указание Генпрокуратуры России от 21.09.2018 N 602/27 «Об уси-
лении прокурорского надзора за исполнением законов при выявлении, 
пресечении, раскрытии и расследовании преступлений экстремистской 
направленности».

Прокурорам даны указания в целях повышения эффективности надзора 
за исполнением правоохранительными органами законов при выявлении, 
пресечении, раскрытии и расследовании преступлений экстремистской 
направленности.

Гражданское право
С 1 сентября 2018 года в силу вступают положения, регулирующие по-

рядок учреждения нотариусами на-
следственных фондов – нового вида 
юридического лица, который может 
осуществлять управление наслед-
ственным имуществом лица после 
смерти. Завещание, условия которого 
предусматривают создание наслед-
ственного фонда, должно включать 
в себя решение завещателя об учре-
ждении наследственного фонда, устав 
фонда, а также условия управления 

этим фондом.
С 1 ноября будет временно приостановлена выдача полиса обязательно-

го медицинского страхования нового образца, возобновить процесс долж-
ны с января 2019 года. При этом все полисы старого образца являются 
бессрочными и продолжают действовать на всей территории Российской 
Федерации. Медицинская помощь по программам обязательного медицин-
ского страхования будет оказываться по ним в полном объеме.

Уголовное право
Вводится новая статья – 144.1 - Необосно-

ванный отказ в приеме на работу или необо-
снованное увольнение лица, достигшего пред-
пенсионного возраста. Такой отказ, а также 
необоснованное увольнение по теме же мотивам 
- наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Трудовое право
Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 262.2, 

согласно которой работникам, имеющим трех и 
более детей в возрасте до двенадцати лет, еже-
годный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
их желанию в удобное для них время.

Финансовое право
 При выявлении признаков подозрительного перевода, смогут блоки-

ровать банковскую карту на срок до двух рабочих дней и направлять 
клиенту запрос о подтверждении операции. Перечень подозрительных 
операций установит Банк России.

Возобновление действия средства платежа произойдет только после 
получения подтверждения от клиента. Клиент-физическое лицо будет 
подтверждать совершение операции по телефону или электронным сооб-
щением, а клиент-юридическое лицо – в порядке, установленном догово-
ром об использовании электронного средства платежа.

Караваева Софья, 1 курс

1 декабря в стенах нашего Института будут проведены олимпиада по истории государства и права и отбо-
рочный тур межвузовской олимпиады по уголовному процессу и криминалистике.

Для всех любителей интересных заседаний научных кружков в рамках СНК «Правоохранительные органы» бу-
дут организованы выездные занятия в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга и Государственный поли-
тический музей. Не пропустите!

Если Вы добросовестно готовились к семинарам по дисциплине «Правоохранительные органы», то 24 декабря 
смело пробуйте себя в олимпиаде по данному предмету.

14 декабря планируется межвузовская деловая игра по гражданскому праву, подробную информацию о 
которой вы найдете в группе СНК «Цивилист». Там же Вы сможете найти информацию об олимпиаде по граждан-
скому процессу.

Кроме того, советуем вам вступить в группы студенческих научных кружков в VK (социальной сети 
«Вконтакте»), чтобы быть в курсе всех событий. Ссылки на все научные кружки есть в группе СНО VK.

Желаем успехов!
              Алена Купреенкова, 3 курс

Новости СНО



Выпуск № 35   ноябрь

9

Караваева Софья, 1 курс

Дорогие читатели! Продолжая рубрику, направ-
ленную на обмен опытом между действующими 
сотрудниками прокуратуры и студентами, мы взя-
ли интервью у выпускника прошлого года − Бойко-
ва Дмитрия Вячеславовича, помощника прокурора 
Первомайского административного округа г. Мур-
манск. Дмитрий поделился своими впечатлениями 
от работы и полезными советами для студентов и 
молодых сотрудников, только начинающих свой 
путь в сфере прокурорской деятельности.

Здравствуйте, Дмитрий. Насколько нам извест-
но, Вы окончили в 2017 г. магистратуру нашего 
Института на кафедре гражданско-правовых дис-
циплин. Скучаете ли Вы по студенческим годам, и 
что труднее: работать или учиться?

Учитывая, что процесс обучения занял 6 лет, уже на-
стал тот момент, когда осознаёшь, что пора работать, и 
ты готов к этому. У многих моих знакомых, окончивших 
только бакалавриат, такой переломный момент в со-
знании не наступил, и их нередко посещают мысли, что 
всё сложилось бы иначе, будь у них возможность ещё 
поучиться. Отвечая на вопрос, следует признать – 
учиться, конечно же, легче, но работать гораздо 
интереснее. Несомненно, здорово вернуться в родные 
стены института и вновь окунуться в учебную атмосфе-
ру, но всё же работа для меня теперь значит куда боль-
ше.

Какие полезные навыки и умения, приобретен-
ные за время обучения, помогают Вам в работе?

Самыми полезными навыками я бы назвал умение не 
пасовать в трудных ситуациях и способность основа-
тельно и глубоко подходить к решению возникающих 
проблем. А также коммуникативные навыки, которые 
действительно помогают в работе.

На чем бы Вы посоветовали сконцентрировать 
особое внимание студентам?

Если рассматривать этот вопрос, не обращаясь к ас-
пекту учёбы, то самое главное – прокачивать свой навык 
общения с людьми, потому что на практике это имеет 
колоссальное значение. Даже самого квалифициро-
ванного специалиста, не умеющего грамотно вы-
страивать отношения с коллегами, судьями и под-
надзорными органами, не ждёт ничего хорошего.

Если же говорить об учебе, то, учитывая, что новичков 
чаще всего ставят на общий надзор, я бы посоветовал 
сконцентрироваться на вопросах выплаты зарплат, во-

просах труда, ЖКХ. 
Если говорить об уго-
ловном направлении, 
то внимание следует 
обратить на уголов-
ный процесс, особый 

порядок производства по уголовным делам. Также очень 
часто молодых специалистов ставят на государственное 
обвинение. Это всё базовые вещи, на которых я бы по-
советовал сделать акцент. По крайней мере, лично мне 
пришлось столкнуться с этим.

Как выпускнику адаптироваться к работе?
Самое главное − не сломаться, потому что поначалу 

очень сложно привыкнуть к большому объёму работ. Че-
рез какое-то время происходит привыкание, постепенно 

становится легче. Также важно выстраивать хоро-
шие отношения с коллегами и поднадзорными ве-
домствами, судьями, не конфликтовать и решать 
проблемы мирными способами, потому что всег-
да можно прийти к консенсусу, внятно объяснив 
свою позицию по тому или иному вопросу. Кроме 
того, оказавшись в любой непривычной ситуации, нуж-
но чаще консультироваться с более опытными коллега-
ми, даже если решение кажется очевидным, а вопрос 
– глупым.

С чем чаще всего работникам прокуратуры 
приходится сталкиваться на практике?

Всё зависит от направления надзора и того, в ка-
кую прокуратуру попадёшь. Так, если работаешь 
в небольшой прокуратуре, тебе приходится зани-
маться всем. Главное, с чем сталкиваются про-
курорские работники, − это огромный «вал»: 
нагрузки, жалобы, делопроизводство. Краеу-
гольным камнем работы являются сроки, так назы-
ваемая «исполнительская дисциплина».

Позволяет ли работа вести обычный образ 
жизни, или же существуют определённые ог-
раничения?

При над-
л е ж а щ е й 
организа-
ции рабо-
ты и досу-
га можно 
у с п е ш н о 
совмещать 
прокурор-

скую деятельность и иные сферы своей жизни. Однако 
толковая организация − это долгий процесс, в который 
необходимо втягиваться и для которого необходимо об-
учаться выстраиванию правильных алгоритмов выпол-
нения большого объёма работы. Если же говорить об 
ограничениях, то с позиции этики прокурорского ра-
ботника можно отметить отсутствие универсаль-
ной системы оценок дозволенного и запретного на 
практике, поскольку всё зависит от руководителя, 
коллектива. Кто-то более консервативен, кто-то менее, 
так что всё зависит от конкретной ситуации.

Довольны ли Вы своим жизненным выбором и 
хотели бы реализовать себя в иных сферах?

Да, мне очень нравится, успел поменять уже несколь-
ко направлений надзорной деятельности. Несомненно, 
работа в прокуратуре дисциплинирует, помогает 
развивать знания не только в области юриспру-
денции, но и психологии, развивает коммуника-
тивные навыки. Благодаря этой стезе ты совершенст-
вуешься, вырастаешь как личность. При этом здесь не 
работает «Crub 
bucket theory», 
поскольку кол-
лектив в сис-
теме располо-
жен к людям, 
которые хотят 
развиваться и 
расти, он помо-
гает им и под-
держивает. Не 
зря существует 
институт на-
ставничества.

На данный момент я не рассматриваю вариант 
смены вида деятельности в сфере юриспруденции. 
Например, после осуществления функций государствен-
ного обвинителя я бы не смог сразу перейти на сторону 
защиты. Как правило, если сотрудники прокуратуры и 
уходят в иные сферы, то чаще всего в судебную систе-
му. Реже – в органы власти. Ещё реже – в адвокатуру и 
нотариат.

Благодарим Вас за интервью, Дмитрий!
Мы искренне надеемся, что информация, кото-

рой поделился Дмитрий с нашей газетой, окажет-
ся полезной для студентов, а советы, основанные 
на бесценном опыте, помогут впоследствии легче 
влиться в работу.

      Зубенко Вера, 2 курс

Прокурорские будни: некоторые аспекты работы

Учиться, конечно же, 
легче, но работать 
гораздо интереснее

Самое главное − не сло-
маться, потому что 

поначалу очень сложно 
привыкнуть к большому 

объёму работы
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8 ноября уже в 173-ий раз отмечался день Сибири! Как настоящая сибирячка, прожившая 18 лет среди 
снежных сугробов, я расскажу Вам самое интересное о наших краях... Поехали?!

Обратимся к исторической справке: 26 октября 1881 г. (сейчас 8 ноября) 
Российская империя впервые отмечала 300-летие присоединения Сибири 
к Российскому государству. С особым трепетом юбилей праздновали сами 
сибиряки. В столичных городах в это время студенты и приезжие купцы из 
Сибири, роднились, собираясь за общественными обедами. Последний раз 
день Сибири отмечали в 1918 году, да и то неофициально.

Переехав в культурную столицу России, я столкнулась с тем, что не каждый 
знает, где это «богом забытое место» – Сибирь, и как там живут. Однако слы-
шали, что холодно, а вокруг много лесов... После общения с однокурсниками 
осталось впечатление, что мы, сибиряки, живем в тайге, в маленьких из-
бушках, и вокруг снег, снег, еще раз снег, да и только!

Что нужно знать о Сибири? Развеем мифы:
  Площадь географической Сибири составляет почти 60% территории 

России.
   Да, у нас действительно очень холодно. В отдельных регионах температура может достигать -70 градусов.
   Медведей на улицах нет.   
   Только на месторождениях Западной Сибири добывается около 70% 

российских газа и нефти. В Восточной Сибири, на границе между Якути-
ей и Красноярским краем, находится крупнейшее месторождение алмазов.

   К Западной Сибири относятся не только российские, но и казахстан-
ские территории.

   Многие считают Алтайский край и республику Алтай синонимами, од-
нако это два разных региона!

   В Сибири водились единороги (древние эласмотерии, обитавшие на 
Земле 29 тысяч лет назад).

   Мы, сибиряки, не просто научились выживать в суровых условиях, нам 
действительно нравится здесь жить!

У нас холодно, но это компенсируется необъятными горячими сердцами сибиряков, отличительной чертой которых 
является особое добродушие и гостеприимство. Поэтому утепляйтесь и приезжайте в гости!

                Равинская Анна, 4 курс

Забытый праздник

2-3 ноября студентки 3 курса нашего Института, 
Доброродова Вероника и Царёва Дарья, приняли 
участие в Международной научной конференции 
«Современные тенденции развития права, государ-
ства и интеграционных образований» в республи-
ке Беларусь. Поездка девочкам очень понравилась, 
поскольку помогла не только интересно и с пользой 
провести время, но и «разгрузиться» от напряжён-
ной учёбы, проводя время в Минске.

Даша, чем именно тебе запомнилась Беларусь?
Мне очень понравилась Беларусь (сами белорусы на-

зывают свою страну именно так и обижаются на название 
Белоруссия). Город, по мо-
ему мнению, местами похож 
на Москву своими широкими 
проспектами. Кстати говоря, 
проект проспекта Независи-
мости был составлен на осно-
ве проекта Московского про-
спекта в Санкт-Петербурге, 
что стало для нас сюрпризом. 
Однако сам Минск не похож 
на Северную столицу. Из ар-
хитектуры меня больше 
всего поразили Большой 
театр оперы и балета и 
Верхний город. Здание Би-
блиотеки не произвело 
на меня впечатления, 
хотя оно считается од-
ной из главных досто-
примечательностей го-

рода.
Самым приятным и тёплым воспоминани-

ем стало невероятное гостеприимство лю-
дей, всегда готовые помочь и показать город. 
Понравилась улица Немига, Зыбицкая. Также мы 
прошлись мимо зданий, которые занимают государ-
ственные учреждения, например, Генеральная про-
куратура, КГБ, Комитет по судебной экспертизе. Я 
туда еще обязательно вернусь, и советую всем по-
смотреть столицу Беларуси. Вроде бы всё, как у нас, но 
по атмосфере город другой. Обязательно стоит орга-
низовывать конференции и обмениваться опытом, 

ведь наши законодательства довольно схожи, 
можно найти много точек соприкосновения.

Вероника, как ты можешь описать свои впечатле-
ния от конференции?

Начнём с того, что мы в своем выступлении затронули 
актуальный вопрос, касающийся повышения пенсионного 
возраста в России, сопоставили данную реформу с той, ко-
торая была проведена в Беларуси. На самой секции было 
весьма интересно. Заслушав все 
доклады, мы отметили, что 
студенты Белорусского госу-
дарственного университета 
очень общительные и творче-
ские. Также следует подчеркнуть 
профессионализм преподава-
телей, которые являются асами 
своего дела. Что касается орга-
низации конференции, то впечат-
ления остались довольно проти-
воречивые. С одной стороны, 
нам изначально писали ребя-
та из организационной груп-
пы, приятные по общению, 
доброжелательные, которые 
рады были помочь. А с другой 
стороны, по приезде нам при-
шлось справляться самостоятельно с ориентирова-
нием внутри вуза: никто не встречал, не провожал, все 
были заняты своими делами. Это было тяжело, учитывая 

то, что здание факультета про-
сто огромное. Ещё не порадовал 
тот факт, что за достаточно дол-
гий период работы секций не 
было перерыва на кофе-брейк. 
Но в целом, несмотря на неко-
торые недостатки, конференция 
даром не прошла. Мы познако-
мились со многими студентами 
из других вузов, извлекли для 
себя кое-что новое и полезное.

Видно, что девочки успевают 
не только отлично учиться, но и 
с пользой проводить своё время. 

Из этой поездки они вынесли то, что две наши страны по-
хожи, но всё-таки отличаются атмосферой. Необходимо 
чаще устраивать совместные конференции и посто-
янно обмениваться опытом.

      Евсеева Дарья, 2 курс

В Минск за новыми свершениями
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Большой театр оперы и балета
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Расскажи немного про художе-
ственную составляющую номера 
(костюмы, музыка, хореография). 
А также, что тебя вдохновило на 
создание? 

После публикации темы конкурса, 
которая звучала как: «Кто если не 
мы?» - мы стали думать над идеей но-
мера всей большой командой, в со-
став которой вошли Сергей Крышто-
пин, Максим Зимин, Полина Зайцева, 
Кристина Екимова, Саша Тораева и 
др. Задумок было очень много, снача-
ла в голову пришел такой фильм как 
«Величайший шоумен». Что же каса-
ется самой идеи про «техническую 

поддержку», то я предложила взять 
за основу спектакль Натальи Индей-
киной «Женская роль». Действующи-
ми лицами в спектакле были девуш-
ки, мечтавшие стать актрисами в те-
атре, но в результате им были пред-
ложены только   должности 
«технической поддержки». 

Изначально была следующая идея: 
«показать группу артистов, отвергну-
тую творческой элитой, где все участ-
ники совершенно разносторонние и 
разношерстные». Весь номер включал 
в себя разные танцевальные направ-
ления: «vogue», «контемп», 
«народные танцы», «эстрада», 
«балет», а костюмы подбирались с 
целью показать индивидуальность 
каждого танцевального направления. 

На протяжении всех трех лет уча-
стия в ваших номерах просматривает-
ся одна задумка «даже отвергнутые 
творческой элитой артисты имеют 
право на возможность показать свой 
талант», почему именно данная идея? 

Каждый раз я исхожу из того, что 
любая постановка не просто искус-
ственно поставленное шоу без глубо-
кой мысли. В любом творческом но-
мере должна быть какая-то история 
со смыслом, которая должна чему-то 
научить, что-то показать. В наших 

выступлениях есть герои, у которых 
что-то не получается, но благодаря 
дружбе, поддержке, еще каким-то 
факторам они приходят к желаемой 
цели. И, возможно, первая постанов-
ка задала лейтмотив всем остальным 

Что было самым трудным во 
время подготовки номера к фина-
лу фестиваля «Я-Молодой»? 

Очень сложно организовать людей. 
Репетиции проходили в вечернее вре-
мя, после учебных занятий. Учитывая 
то, что первая смена учится до 14:30 
им приходилось ждать до 6 вечера. 
Из-за того, что у всех бывают свои 
планы, репетиций с полным составом 
участников было очень мало. Поэтому 
приходилось долго «стоять на месте» 
и делать все в последние дни. Яркий 
пример—финал, когда мы за два дня 
доделывали новый номер. 

Как создавалась группа под-
держки, внесла ли ты свой вклад 
в ее развитие? 

Это была полностью инициатива 
Игоря Борисова. Еще до начала кон-
курса он предложил свою помощь, 
так как в прошлые годы болельщики 
нас подводили, а на них лежала 
большая ответственность. Поэтому я 
доверила этот вопрос Игорю. Он 
очень ответственно подошел к делу, 
начал придумывать концепции, реа-
лизовывать их, собирать людей, ре-
петировать. Огромное спасибо Игорю, 
ребятам, которые взялись за дело и 
привели нашу команду к призовому 
месту. 

Как ты считаешь, участие в «Я-
молодом» помогло в чем-то 
нашим студентам, если да, то в 
чем именно? И не мешает ли уча-
стие в подобных мероприятиях 
при становлении личности сту-
дента как «будущего прокурор-
ского работника»? 

Я считаю, что этот конкурс, без-
условно, полезен нашему Институту. 
Так как мы выходим на межвузовскую 
арену Санкт-Петербурга не только в 
правовой сфере, но и в творческой. 
Смена деятельности - это лучший от-
дых. Конкурс «Я-молодой» - это хо-
рошая возможность реализовать свои 
способности, посмотреть на других 
участников, просветиться в культур-
ном контексте. Участие в проекте 
обязует грамотно расставлять прио-
ритеты и планировать свое время, что 
является важной составляющей 
успешной деятельности сотрудника 
прокуратуры. 

                            Фисун Анна, 3 курс 

                       Шеставин Денис 2 курс 
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Д 
орогие читатели, 
знаете ли Вы о том, 
что среди студентов 
нашего Института 

есть необычайно талантли-
вые ребята? Каждый из них 
по-своему интересен и непо-
вторим, именно поэтому в 
стенах нашего вуза ежегодно 
проводится яркий и запоми-
нающийся конкурс талантов 
«Ты -уникален!», который 
предоставляет возможность 
обучающимся поделиться 
своими творческими способ-
ностями. Этот год не исклю-
чение: благодаря смелым и 
талантливым студентам, 
дождливый субботний день - 
17 ноября - был наполнен яр-
кими красками для всех при-
сутствующих. 

В конкурсе принимали участие как 
первокурсники, для которых «Ты уни-
кален!» являлся возможностью про-
явить себя, так и старшие, полюбив-
шиеся публике за годы обучения, чьи 
выступления ожидались с особым не-
терпением. 

Первым свой талант продемонстри-
ровал Владимир Сынков с композици-
ей «Вечерняя песня». Владимир поко-
рил каждого своим голосом, а также 
уверенностью, полностью опровергнув 
стереотип о волнении и заняв почет-
ное третье место. 

Третье место вместе с Владимиром 
разделили Игорь Борисов и Денис Ю с 
песней «Для тебя». Молодые люди 
продемонстрировали свои музыкаль-
ные таланты – Игорь блестяще сыграл 
на гитаре, а Денис удивил каждого иг-
рой на саксофоне. «Это мероприя-
тие стало неплохим шансом вновь 
оказаться на сцене и почувство-
вать энергию зрительского внима-
ния. На саксофоне играю около 5 
лет, но на время подготовки к ЕГЭ 
пришлось приостановить музы-
кальную деятельность. Это и по-
служило толчком к подготовке но-
мера - хотелось вернуться в джа-
зовую стезю», - рассказывает Де-
нис. 

Рудакова Анастасия, как и Денис, 
первый раз принимала участие в кон-
курсе. Маленькая и хрупкая перво-
курсница потрясла зал своими вокаль-
ными данными. Её выступление не по-
лучило призового места, но было осо-
бенно отмечено жюри. «Я люблю 
выступать, но каждое выступле-
ние для меня очень волни-
тельное, ведь в любую пес-
ню я вкладываю всю свою 
душу и эмоции. Ничего не 
может дать столько жизнен-
ных сил, сколько пение. С 
помощью песни можно про-
никнуть в сердца людей. Это 
способ самовыражения». 

Кирилл Постригань поразил всех 
своим необычным талантом – испол-
нил песню на японском языке. 
«Когда я впервые услышал ориги-
нал, он сразу же запал мне в ду-
шу. Я считаю, что музыка мирово-
го уровня по праву может считать-
ся таковой, когда лишь по ее ме-
лодии, звучанию, ритму, а не сло-
вам, ты понимаешь, что хотел вы-
разить автор. Вообще, Danzetsu 
переводится как «вымирание». Я 
просто исчезну без тебя…», - рас-
сказывает Кирилл. 

Барсагов Магомет, студент первого 
курса, запомнился чарующим голосом 
и ярчайшей харизмой. Магомет испол-
нил песню Григория Лепса «Нет, я мо-
лодой». Публика и жюри были в вос-
торге от выступления, поэтому Маго-
мет не только занял второе место, но 
и по просьбе зрителей исполнил пес-
ню на бис. 

Зимин Максим продемонстрировал 
уникальность с помощью слов – он 
прочел стихотворение Веры Полозко-
вой «Снова не мы». «Я редко кем-то 
или чем-то вдохновляюсь. Руко-
водствуюсь только своими способ-
ностями. Выбрал стихотворение 
Веры, чтобы показать, что есть в 
современной поэзии лица, кото-
рые пишут многогранно и образ-
но», - говорит Максим о своём вы-
ступлении. 

Николаева Елена и Тораева Алек-
сандра показали два таланта в одном 
номере: волшебный голос и прекрас-
ную хореографию. Девушки приехали 
из одного субъекта, учатся в одной 

группе, но в выступлении 
с песней «Шопен» каж-
дая из них в полной мере 
проявила свой талант. 

Как вы понимаете, жюри было не-
просто определить победителя, но но-
мер, поставленный на авторское про-
изведение Анны Фисун, покорил своей 
уникальностью. Было задействовано 
много людей. Кроме Анны участие в 
постановке приняли Реминная Алек-
сандра, Крыштопин Сергей, Еряшев 
Антон, Екимова Кристина, Белисова 
Алиса, Воронина Ира, Рудина Анаста-
сия и Денис Ю. «Монолог о любви» 
был проработан до мелочей. Элементы 
живой музыки, танцы, и авторские ри-
сунки на фоне – все они позволили 
зрителю разглядеть единую красоч-
ную картину. Выступление покорило 
каждого присутствующего в зале сво-
ей искренностью и эмоциональностью. 
Анна Фисун подробно рассказала о 
своей задумке: «На написание сти-
хов и создание номера меня спо-
двигли чувства, то, что я пережи-
вала в реальной жизни. Для меня 
самым главным было желание по-
казать людям свои эмоции и уви-
деть ответную реакцию на стихи. 
Я старалась всё написать так, что-
бы каждый человек узнал в моих 
словах себя. Хотела доказать, что 
возможность любить есть у каж-
дого из нас. В ежедневной суете 
может поменяться все, но настоя-
щие чувства неизменны». 

Редакция нашей Газеты поздравляет 
победителей и желает всем участни-
кам дальнейшего совершенствования 
своих талантов! 

                  Румянцева Анна, 1 курс 
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* Над попытками разгадать тайны 
жизни и творчества писателя Николая 
Васильевича Гоголя специалисты 
бьются до сих пор, но подсказки, воз-
можно, лежат на поверхности. Их по-
искам посвящена экскурсия «Мистика 
Гоголя» – автобусная прогулка по го-
роду, в котором прозаик делал свои 
первые литературные шаги. Произой-
дёт ли что-нибудь мистическое с тем, 
кто решится повторить эти маршру-

ты? Узнаем 1 декабря. 

* Звуки органа – идеальное допол-
нение к предвкушению зимних празд-
ников. Чтобы поделиться музыкаль-
ным волшебством, Amadeus Concerts 
готовят органную программу. Прозву-
чит она в неповторимой атмосфере 
Петрикирхе в последние выходные 
перед европейским Рождеством, 22 
декабря, в соборе Петра и Павла. 

*9 декабря спектакль 
«Божественная комедия», удостоен-
ный первой премии лондонского фе-
стиваля, будет показан в Северной 
столице. В атмосферной философской 
постановке, базирующейся на одном 
из величайших литературных произ-
ведений прошлого тысячелетия, за-
действованы всего два человека. Ар-
тисты предложат зрителям поразмыш-
лять над вопросами веры, страсти, 

ответственности и выбора. 

* Чем известны банды «Душители» 
и «Живые покойники», и где они ору-
довали? Какие преступные деятели 
стали прототипами героев 
«Бандитского Петербурга»? Экскурсо-
вод расскажет о «подвигах» лидера 
одной из крупнейших группировок 90
-х Александра Малышева. Кроме того, 
Вы узнаете историю легендарных 
«Крестов» и редких побегов из этой 
тюрьмы. Ответы на интересующие вас 
вопросы Вы получите на экскурсии 
«Криминальный Петербург» 16 и 23 
декабря. 

* Любителям современной музыки 
спешим сообщить: в этом месяце наш 
город посетят такие популярные ис-
полнители, как Тима Белорусских (19 
декабря), Макс Барских (16 декабря), 
Jah Khalib (9 декабря). Обещаем, что 
эти концерты запомнятся Вам надол-
го. 

 

Жителей города на Неве ожидает 
прекрасный предпраздничный месяц. 
Так что запасайтесь теплыми вещами, 
горячими напитками и вперёд – от-
крывать для себя Петербург заново! 

                Кушакова Мария, 1 курс 

Начнем, конечно, с таких приложений, 
как «Студент»и«КонсультантПлюс»,  
ведь в них Вы можете найти действующие 
редакции нормативно-правовых актов, 
актуальные учебники по всем дисципли-
нам, которые изучаются на юридическом 
факультете, и много другой полезной ин-
формации, которая понадобится Вам в 
учебной деятельности. 

Для того, чтобы делать заметки, со-
ставлять списки дел и ничего не забы-
вать, очень поможет приложение 
«Wunderlist». 

Одно из самых полезных, на наш 
взгляд, «Citymapper», потому что оно 
поможет Вам проложить маршрут и точно 

рассчитать время в пути, если Вы решите 
пойти пешком, поехать на велосипеде или 
на такси, а также предложит самые вы-
годные варианты поездок на обществен-
ном транспорте. Просто находка для тех, 
кому сложно ориентироваться в незнако-
мом городе или нужно знать, во сколько 
выйти, чтобы точно не опоздать на 
первую пару. 

Для более выгодных поездок домой или 
в путешествие скачайте официальное 
приложение РЖД, в котором будут 
представлены билеты на нужный Вам по-
езд по самым низким ценам. В этом же 
приложении можно отслеживать, сколько 
времени осталось до отправления. Для  
тех кто, предпочитает самолёты есть при-
ложения «Aviasales»,«Skyscanner». 
Они часто показывают разные цены на 
одни и те же билеты, но, изучив предло-
жения в каждом, Вам легче будет найти 
самый дешевый вариант. 

Чтобы всегда быть в курсе происходя-
щего, скачайте приложение «Новости», в 
нем можно выбрать источники, из кото-
рых Вам будет интереснее узнавать о со-
бытиях в мире. Приложение «BBC news» 

– если хотите узнать о тех же самых но-
востях, только немного с другой стороны. 
Также у них есть приложение «Easy BBC 
learning English», если Вы планируете 
изучать английский язык. 

Установив приложение «Афиша», Вы 
всегда будете знать, куда и во сколько 
сходить. Театры, кино, выставки – всё 
там. Можно выбрать наиболее удачное 
время, понравившееся Вам мероприятие и 
сразу же приобрести билет. 

Итак: скачивайте приложения и поль-
зуйтесь ими на здоровье! Не пропустите 
наш следующий выпуск, в котором Вы 
также почерпнете для себя много нужной 
информации. 

                  Купреенкова Алёна, 3 курс 
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1. Как бы ты назвала свое хоб-
би? Довольно трудно дать какое-то 
оригинальное и креативное название 
процессу приготовления пищи, так что 
назовем это «выпечка тортиков и кап-
кейков». 

2. Долго ли приходилось учить-
ся? Не могу сказать, что целенаправ-
ленно и систематически обучалась 
этому. Просто брала интересный ре-
цепт и строго следовала ему. Первые 
творения были, честно говоря, не со-
всем вкусными, но с опытом начина-
ешь понимать тонкости приготовле-
ния, и теперь получается очень даже 
неплохо.  

3. Сколько времени уходит на 
процесс приготовления? Все зави-
сит от рецепта и сноровки. На свой 
первый торт, который я пекла маме на 
день рождения, ушло около 4-5 часов. 

4. Где черпаешь вдохновение? В 
Интернете очень много профилей до-
машних кондитеров, пекущих на заказ 

настоящие шедевры. В основном чер-
паю вдохновение из их работ, заим-
ствую идеи для декора. А еще вдох-
новляет непосредственно сам процесс 
приготовления. Тонкие ароматы вани-
ли и корицы, терпкость свежезаварен-
ного кофе, насыщенный и глубокий 
вкус горького шоколада, воздушность 
безе и пышность взбитых сливок — ас-
социативные ряды дают большой про-
стор для фантазии! 

5. Есть ли у тебя любимый ре-
цепт, которым ты бы хотела поде-
литься с нашими читателями? Да! 
Этот рецепт поможет скрасить скучные 
зимние вечера. По сути, он является 
базовым и дает возможность реализо-
вать творческий и кулинарный потен-
циал! Для приготовления ароматных 
кексов Вам понадобится: 

* 200 гр. муки; 

* 120 гр. сахара; 

* 120 гр. сливочного масла; 

* 3 яйца; 

* 60 мл. молока; 

* 1 пакетик ванильного сахара; 

* 1,5 ч.л. разрыхлителя. 

Сливочное масло комнатной темпе-
ратуры и сахар взбиваем миксером до 
просветления и увеличения массы в 
объеме. Продолжая взбивать тесто, 
добавляем по одному яйца, тщательно 
перемешивая перед добавлением сле-
дующего. В отдельной миске смешива-
ем все сухие ингредиенты (муку, са-
хар и разрыхлитель). Просеиваем их в 
тесто, продолжая взбивать. Постепен-
но вливаем молоко, не забывая пере-
мешивать. В итоге должно получиться 
однородное и тягучее тесто, которое 
разливаем по бумажным формам для 
капкейков, заполняя их на 2/3. Затем 
ставим все в разогретую духовку при-
близительно на 20 минут. 

Спасибо Вере Зубенко за интерес-
ный рассказ! Приятного аппетита, и 
удачных экспериментов! 

                Карапыш Юлия, 2 курс 
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Российская надежда мужского 
тенниса 

С 29 октября по 4 ноября в Париже 
проходил крупный турнир по теннису, 
на который приехали самые сильные 
спортсмены мира. Сенсационную по-
беду в соревновании одержал россий-
ский 21-летний теннисист Карен Хача-
нов. В финале ему удалось победить 2
-ую ракетку мира - Новака Джокови-
ча, который до этого не познал горечи 
поражения в 22-ух матчах подряд. Ка-
рен стал 11-ой ракеткой мира, а в 
большом теннисе появилась новая 
звезда. Отрадно, что это представи-
тель нашей страны. 

Спортивная гимнастика: новый 
герой нашей сборной 

С 25 октября по 3 ноября в Дохе 
проходил чемпионат мира по спортив-
ной гимнастике. Российский гимнаст 
Артур Далалоян окончательно закре-
пился в статусе мировой звезды. Он 

взял целых 5 медалей. Наиболее цен-
ная - победа в личном многоборье 
(наши спортсмены в этом виде не по-
беждали с 1999 года). Но не одним 
Артуром славится наша сборная. Ни-
кита Нагорный, Давид Белявский, Ни-
колай Куксенков - все они заняли 2 
место в командном многоборье. Это 
значит, что на Олимпиаде 2020 года 
Россия будет претендовать на медаль 
высшей пробы во всех видах програм-
мы! 

Шахматные баталии 

С 9 по 28 ноября в Лондоне прохо-
дит матч за звание чемпиона мира по 
шахматам между обладателем титула 
Магнусом Карлсеном (Норвегия) и 
претендентом Фабиано Каруаной 
(США). Встречаются 1-ый и 2-ой но-
мер мирового рейтинга шахматистов 
соответственно. Матч привлек интерес 
всего мира, поскольку сейчас наблю-
дается реактивный рост популярности 
шахматного спорта. На момент напи-

сания статьи счет равен 2,5-2,5, впе-
реди еще 7 партий, а мы совсем скоро 
узнаем, сумеет ли действующий чем-
пион сохранить свое звание или же 
уступит его. 

Радьков Бажен, 1 курс 

Смыслом любого выступления явля-
ется донесение определенной идеи до 
аудитории. Совершенно не важно, пе-
ред кем Вам приходится держать сло-
во – будь то компания друзей, или со-
брание абсолютно незнакомых людей, 
Вам все равно нужно передать им 
свои мысли. Всем известно, что пу-

стые разглагольствования быстро 
надоедают, а несвязные отрывки тек-
ста крайне тяжело воспринимаются. 
Именно поэтому каждое выступление 
должно быть пронизано сквозной ли-
нией, основной темой, соединяющей 
все части выступления воедино. Это 
вовсе не означает, что каждое вы-
ступление должно охватывать одну 
лишь тему. Вовсе нет. Это всего лишь 
значит, что все элементы должны 
быть связаны. 

Представьте, что Ваше выступле-
ние/речь/ответ на паре – это увлека-
тельное путешествие. Вы отправляе-
тесь туда вместе с аудиторией в каче-
стве проводника. Но если Вы, как рас-
сказчик и проводник, хотите, чтобы 
слушатели проследовали за Вами, 
необходимо намекнуть, куда Вы 
направляетесь. Вы должны быть уве-
рены, что каждый «шаг» будет при-
ближать Вас к заветной цели. Самое 
важное в нашем сравнении – это то, 
что сквозная линия прокладывает 
дальнейший «путь» для выступления. 

Как же продумать сквозную линию 

и стать успешным «проводником»? 

Во-первых, как можно лучше пой-
мите свою аудиторию. Учитывайте, 
перед кем выступаете, с какой целью 
и где. Вы можете донести идею только 
тем, кто готов ее воспринять. 

Во-вторых, грамотно рассчитайте 
время выступления. Это поможет 
определиться со списком тем/тезисов/
вопросов, который Вы хотели бы 
осветить в своем выступлении. И 
помните золотое правило успешного 
выступления: чем меньше хочешь 
сказать, тем больше получится доне-
сти. 

Применяя этот нехитрый способ 
структурирования выступления, Вы 
станете хорошим «проводником», чьи 
«путешествия» аудитория будет ждать 
с нетерпением. 

Машанова Василина, 3 курс 
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Овнам придётся изрядно по-
трудиться. Не отчаивайтесь, 
если что-то вдруг не получит-
ся, у Вас же есть однокурсни-
ки. Вовремя прикиньтесь не-
винной овечкой — так и дру-
зей заведёте, и сессию сдади-
те без проблем. Ну а когда кто

-то откажется протягивать Вам руку помощи, 
обязательно вспомните о своём врождённом 
упрямстве. 

 

Тельцам не стоит бежать на 
красную тряпку. Если у Вас 
есть мечта, то просто идите к 
ней, но без огоньков и ёлоч-
ных игрушек на рогах. Вы всё 
успеете: и на экзамене знани-
ями блеснуть, и в кино на по-
следний ряд сбегать. 

 

Близнецы, одна голова хо-
рошо, а две — лучше. Если на 
горизонте замаячили неразре-
шимые вопросы, то стоит об-
ратиться к тем, кто старше и 
опытнее. Преподаватели, сту-
денты и все-все-все будут го-
товы помочь Вам в трудную 

минуту. 

 

Ракам ни в коем случае 
нельзя пятиться назад, тем 
более, если у них появились 
задолженности по предметам. 
Двигаться нужно исключи-
тельно вперёд! Обратитесь к 
друзьям: наверняка у них 
остались шпаргалки с про-

шлой сессии. 

 

Львы, особое внимание Вы 
должны уделить посещению 
мастер-классов. Меньше ры-
чите и больше слушайте. Воз-
можно, в новом году придёт-
ся делиться навыками с то-
варищами по учёбе, не ску-
питесь! Пора направить 

энергию в новое русло, ощутить всю прелесть 
окружающего мира и гордо произнести своё 
решающее слово во всеуслышание 

 

Девы, не слушайте прогнозы 
на 2019 год, летнюю сессию всё 
равно не отменят. Лучше копите 
знания и хотя бы за несколько 
дней до экзамена откройте би-
леты. Вы найдёте там много ин-
тересного, если, конечно, как 

следует постараетесь. Поможет и диктофон: 
знакомые слова лекций и строгий голос на 
время вернут Вас в реальный мир. В зимние 
праздники посмотрите на календарь. Всего 
лишь 10 дней отдыха, а потом опять всё бу-
дет так, как Вы любите: лекция – семинар, се-
минар – лекция. 

 

Весам не стоит заслушиваться 
и верить наивным сказкам. Тем 
более что собственной рассуди-
тельности в мыслях и взвешен-
ности в поступках Вам не зани-
мать. А для любых провокато-
ров у Вас всегда припасены ги-

ри в кармане — пусть даже не суются! 

 

Скорпионам самое время из-
виниться перед теми, кому они 
подлили яду в жизнь. Лучше 
начать вести себя так, чтобы 
другие ставили Вас в пример. 
Любителям покурить важно пом-
нить, что перерыв между пара-
ми, проведённый с сигаретой, 

лишает Вас приятного общения с однокурсни-
ками. 

 

Стрелец, несмотря на то, что 
Вы метите в профессионалы, 
любой подшутит над Вашей не-
осторожностью. Как минимум, 
Вас поймают с игрой на теле-
фоне, болтовней на паре, а 
кульминацией всего этого ста-
нет разоблачение на экзамене. 

Но держитесь: быть может, неприятности 
пройдут стороной! 

 

Козерог, время сесть не в тот 
поезд, пойти вообще не туда, 
забыть студенческий и вспом-
нить об этом, подходя к Институ-
ту. Однако все эти шалости 
должны быть в меру. Заполнение 
зачёток и студенческих карто-

чек, а также контроль посещаемости группы 
коснётся Вас, готовьтесь! 

 

Водолей. Сессия на 
«отлично», интересная работа 
и страстные чувства в перспек-
тиве… Водолей, Вы точно до-
стойны этого! Проявляйте ис-
тинную натуру Вашего знака: 
лейте счастье, любовь и вино. 

Рыбы, сколько можно мол-
чать? Председатель Студенче-
ского Совета уже вписал вас в 
чёрный список неактивных 
студентов. Спешите в новом 
году стать трудоголиками! 

Павкова Ксения, 1 курс; 

 Царёва Дарья, 3 курс 


