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Здравствуйте, наши дорогие читатели!

Рады видеть Вас этим 
уютным зимним вече-
ром. Присаживайтесь 
поудобнее, ведь наста-
ло время для нашего 
долгожданного и всеми 
любимого специального 
новогоднего выпуска, 
а значит, в ближайшие 
час мы составим Вам 
компанию и немного 
развеем от зачетных не-
дель и сессий!

За полтора года сов-
местной работы на-
шему штату удалось 
выпустить порядка две-
надцати номеров, а это 
колоссальная цифра! 
Работа бьет ключом. С 
каждым выходом наше-
го печатного издания в 

свет открываются новые талантливые способности ребят 
нашего Института в писательской деятельности, подбор-
ке материалов, технических навыках и просто в желании 
работать и предлагать интересные решения и новшества 
в газету. Очень хочется верить, что эта деятельность с 
каждым годом будет обрастать новым креативом и вдох-
новением!

И как бы грустно не было расставаться, но 2020 год 
станет для многих наших студентов годом прощания с 
Институтом. Прощание с Газетой.… Очень тяжело это 
осознавать, ведь я и мои ближайшие коллеги, Дмитрий, 
Ульяна и Алена, трудились вместе на протяжении полу-
тора лет! И со следующего выпуска пойдет обратный от-
счет нашего пребывания в любимом «Литейном».

Но давайте не будем о грустном! Все-таки впереди 
один из самых волшебных и завораживающих праздни-
ков – Новый год.

Дорогие друзья, коллеги, уважаемые преподаватели, 
от лица Редакционной коллеги поздравляю Вас с насту-
пающим Новым Годом! Выражаем искреннюю благодар-
ность за Ваш неподдельный интерес к нашей Газете, за 
готовность к сотрудничеству. Это очень ценно для нас. 
Хотим пожелать Вам легкости и душевного спокойствия, 
умиротворения и гармонии с собой. Будьте здоровы, 
счастливы и полны сил и энергии для свершения огром-
ных поступков. Никогда не переставайте удивляться и 
радоваться мелочам.

С Праздником!

Главный редактор газеты «Литейный, 44» 

Любовь Головизнина, 4 курс

Тема номера: 
Новый год!

   Первый снег 
Где -то в сквере, на лавочке, у фонаря, 
Что метает в ночь лучики -копья. 
Я с тобою сижу, всем сердцем горя, 
Покрывают нас снежные хлопья. 

Словно малые дети, которым по двадцать, 
Мы нелепо смеёмся, глядя на снег… 
Но наступит пора, нам придётся расстаться, 
И прервётся лишённый забот детский смех. 

А когда в сквер ворвётся холодная вьюга, 
Снег начнёт наши чувства бельмом заносить… 
Мы навек потеряем в буре друг друга 
И сумеем зимой о любви позабыть…

05 Декабря 2019г.
Шеставин Денис, 3 курс

Культурный багаж
Продолжая «искуствоведческую» тему, в этом выпуске мы 

поделимся с Вами фактами о художнике и его картине, кото-
рая стала обложкой Газеты

- на обложке - картина Генри Мослера «Рождественское 
утро»

-Генри Мослер также известен как график в газете комик-
сов и гравировщик по дереву

-Его картина «Возвращение»(«Le Retour»), показанная в 
Парижском Салоне 1879 года, была первой картиной амери-
канского художника, купленной французским правительст-
вом для Люксембургского музея

-Художник во время Гражданской войны в США был назна-
чен в штат генерала Уильяма Нельсона, где много рисовал 
портреты военных

Шмычкова Ульяна, 4 курс

2020
Прошлый год для меня пролетел как болид,
Было много событий и много свершений,
А теперь только память зачем-то хранит
Результаты принятия сложных решений.

Спорил часто с собою по мелочам,
На вопросы искал постоянно ответы.
Я с безумством писал стихи по ночам,
А потом засыпал под слепые рассветы.

Год нанизан судьбою на тонкую нить
Нашей памяти. Многое было…
Но, как прежде, я верю, мы будем любить
То, что сердцу каждого мило.

Может время укажет мне правильный путь,
В море жизни уходит мой юный фрегат.
Я пройду до конца! Мне нельзя повернуть!
Я смогу превозмочь боль вчерашних утрат.

Ощущаю в груди прилив новых сил,
В ежедневнике снова прописаны планы.
Для меня Новый год давно наступил,
Он залечит внутри незажившие раны.

Я хочу принести себя в жертву искусству…
Сколько будет написано? Кто это знает?
Посвятить свою жизнь прекрасному чувству,
Жажда нового душу мне наполняет.

С вдохновением встретим очередной год,
Пожелаем друг другу здоровья и счастья.
Пусть не знают сердца наши глупых забот,
И минуют наш дом ураганы ненастья.

От себя пожелаю успеха во всём,
Концентрируйте силы в учёбе, работе.
Пусть ваш путь освещён будет ярким огнём,
Что укажет в тумане дорогу к свободе. 

14 – 16 Августа 2019г.
         Шеставин Денис, 3 курс
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Вновь закат играет мессу...

День юриста
3 декабря в нашей стране отмечался тра-

диционный профессиональный праздник – 
День юриста, который установлен указом Пре-
зидента в 2008 году. Этим в очередной раз 
подчеркивается актуальность и престижность 
профессии юриста. Для нашего вуза это, несом-
ненно, ответственный день, так как прокурату-
ра занимает важнейшее место в юриспруденции.

В целом, истоки юриспруденции как науки в нашей 
стране берут свое начало с XVIII века, когда развива-
ются все основные науки благодаря правлению и новов-
ведениям Петра I и в дальнейшем – Елизаветы. В 1755 
году состоялось небывалое событие – открытие первого 
юридического факультета в России в Московском уни-
верситете. И уже с того времени профессия юриста счи-
талась привилегированной.

Почему же датой проведения праздника выбрали 
именно 3 декабря? Вновь обратимся к истории. Я думаю, 
что каждый слышал о «великих реформах» Александра 
II, в частности, – о судебной 1864 года. Бурное разви-
тие и становление юриспруденции связывают именно с 
его именем и деятельностью в правовой сфере, и как 
раз именно 3 декабря 1864 года в России была принята 
серия судебных уставов, которые коренным образом из-
менили судебную систему и вместе с тем дали мощный 
толчок к расцвету юриспруденции. Судебная реформа 
– важное событие для юристов, поэтому было решено 
отмечать профессиональный праздник именно 3 дека-
бря. С тех пор День Юриста проходил ежегодно вплоть 
до 1917 года.

Спустя почти сто лет День юриста решили возродить 
и это неудивительно, так как в настоящее время зна-
чение юридической профессии неуклонно возрастает. 
Основная цель нашей деятельности – обеспечивать со-
блюдение законов, восстанавливать порядок в государ-
стве и обществе, поэтому каждая юридическая профес-
сия является ответственной, требует глубоких знаний и 
навыков. На данный момент, согласно статистике, боль-
шое количество абитуриентов выбирают именно юри-
дические вузы (более 700 тыс. человек!). Определен-
но, из такого большого количества студентов вырастут 
настоящие специалисты с мировыми именами, которые 
будут поднимать страну на новый уровень в сфере юри-
спруденции.

Однако даже в такой тяжелой работе нужно делать 
перерывы и День юриста – тому подтверждение!

Онучина Софья, 1 курс

День Конституции
12 декабря в Российской Федерации отмечается 

один из самых важных государственных праздни-
ков – День Конституции. В этот знаменательный 
день в 1993 году всенародным голосованием в на-
шей стране был принят основной закон.

К 1993 году было подготовлено множество вариантов 
будущей Конституции. Однако основная борьба развер-
нулась между проектом Конституционного совещания, 
созванного Ельциным, и так называемым «Румянцев-
ским проектом». Стоит отметить, что события конца 
1993 года связаны с открытым противостоянием зако-
нодательной и исполнительной ветвей власти. В итоге 
проект Президента был вынесен на всенародное голо-
сование. За него проголосовало 58 процентов населе-
ния. Конституция вступила в законную силу 25 декабря 
1993 года.

Чем же современный основной закон Российской Фе-
дерации отличается от Конституций Советского Союза? 
С принятием Конституции 1993 года связаны сущест-
венные перемены в системе органов государственной 
власти. Приоритетным стал принцип разделения вла-
стей на три независимые друг от друга ветви. В основ-
ном законе мы можем обнаружить общие положения, 
касающиеся деятельности Президента, Федерального 
Собрания, Правительства Российской Федерации. Кон-
ституция закрепляет основные права и свободы че-
ловека, которые должны соблюдаться в обязательном 
порядке. Основной закон имеет высшую юридическую 
силу, то есть ни один другой нормативно-правовой акт 
не может противоречить Конституции. В целом, Кон-
ституция Российской Федерации оказала существенное 
влияние на развитие правотворческой деятельности в 
нашей стране.

Для нас как будущих сотрудников органов прокура-
туры Конституция Российской Федерации имеет особое 
значение, в своей деятельности мы обязаны руковод-
ствоваться положениями основного закона. Наша Кон-
ституция выступает фундаментом в становлении де-
мократического государства. Все это подчеркивает ее 
важность для каждого гражданина Российской Федера-
ции и для сотрудников органов прокуратуры в частно-
сти. Основной закон является центром правовой систе-
мы России!

Радьков Бажен, 2 курс

Грязью туч на небесном склоне
Согнаны морозы в ночь.
Фонарей топазы в окнах
Бьют стеклянное чело.

Даль – туманная малина
Сладко нежила глаза,
Там древесные седины
Мают лезвием закат.

Там расписанной палитрой
Небо чертит черну скань.
Посмотрите, посмотрите
Извивает как она!

Будто змей ползет далеко,
Белый самолета след.
Ты задумался немного
Там, где ты – такого нет.

Всхлипнул лед златой улыбкой,
Ему весело с тобой.
Скользко, скользко. Проходите
Потопчите их ногой.

Слишком ярко, чтобы жмурясь
Дальше, дальше, в глубь и ввысь!
Красным цветом светят луны
Каждой ночью вам одним.

Только ночь еще далеко,
Свет фонарный бьет окно.
Бирюза на крышах блеклых.
Звон играет ветряной.

Свалены сугробы в кучу,
Грязь на них, что небеса.
На глазах, ах, почему-то
Вместо инея – роса.
            
                           Постригань Кирилл, 4 курс.
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Новости Северо-Западной транспортной прокуратуры 
Декабрь способен запомниться не только подготовкой к Новому году и покупкой подарков, по-

здравлениями, но и приятными встречами и знакомством с красотами нетронутой природы Псковской 
области, как посчастливилось студентам 4 и 2 курсов - Любови Головизниной и Владимиру Смирнову. 

Итак, в деревне Ветвеник 
(Гдовский район) на берегу 
Чудского озера разместилась 
церковно - приходская шко-
ла, в месте Ледового побо-
ища. Изначально комплекс, 
задуманный как культурно-
просветительский центр с 
паломническим корпусом и 
гостиницей, в итоге стал цен-
тром детского образования 
для всего Гдовского района. 

Именно сюда представите-
ли Северо-Западной транс-
портной прокуратуры и при-
гласили наших студентов. 
Вместе с заместителем Псков-
ского транспортного прокуро-
ра Евгением Котеленцем они 
провели занятия для учени-
ков школы, рассказали о пра-
вилах безопасного поведения 
на водном, воздушном и же-
лезнодорожном транспорте, 
также о взаимосвязи церкви 
и прокуратуры в разные исто-
рические периоды и провели 
для ребят «Свою игру». Дети 
Ветвеницкой школы активно 

участвуют в культурно-массовых мероприятиях. Например, каждый год ученики ставят спектакли к Рождеству, 
создавая атмосферу предстоящего праздника. 

Интересная и познавательная экскурсия будущих и действующих прокуроров в Псковскую область продолжи-
лась по чудесным местам Гдовского района. Оказалось, что местные жители испытывают острую потребность в 
восстановлении железнодорожного маршрута Сланцы - Гдов - Псков. 

Справка: станция «Гдов» возникла 
на построенной в 1915 году железнодо-
рожной линии Нарва - Псков, которая 
шла вдоль озер - Псковского и Чудско-
го. Железная дорога на данном участке 
использовалась для перевозки пассажи-
ров, а также для грузоперевозок. В годы 
войны участок Псков — Гдов был унич-
тожен и после не восстанавливался, а до 
конца 2012 года функционировал же-
лезнодорожный участок — Гдов - Слан-
цы, но с 1 января 2013-го движение по 
нему было прекращено. Очевидно, что 
жители Псковской области нуждаются 
в транспортных услугах по перевозке 
пассажиров и грузов для населения по 
железнодорожному сообщению Слан-
цы-Гдов-Псков, ведь немаловажно и на-
править грузовой поток в обход крупных 
городов Ленинградской области, что, 
безусловно, скажется на устойчивом и 
безопасном функционировании региона.

Развитие инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта дадут дополнительные ра-
бочие места, помогут продвижению туризма, 
возможности перемещения населения к ме-
стам учебы и отдыха. Обращения граждан по 
восстановлению движения этого маршруту 
поступают в Северо-Западную и Псковскую 
транспортные и прокуратуры. Важный вопрос 
железнодорожного сообщения в Гдовском 
районе в социально-экономических, туристи-
ческих целях и доступа к красотам Чудского 
озера находится на стадии рассмотрения. На 
помощь в решении данного вопроса высказа-
ла готовность прийти также и Администрация 
Псковской области. 

Такой вдохновляющей на новые идеи и 
свершения была поездка в живописные места 
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Взгляд сверху

Дорогие студенты, препода-
ватели и читатели нашей Газе-
ты, поздравляю Вас с наступив-
шим Новым Годом! Я надеюсь, 
что ушедший год останется в 
нашей памяти как время реали-
зации масштабных замыслов!

Я хочу пожелать Вам, до-
рогие друзья, чтобы в каждом 
доме, в каждой семье были мир 
и покой, чтобы этот светлый 
праздник, начавшийся в ново-
годнюю ночь, продлился как 
можно дольше.

Пусть наступивший 2020 год 
ознаменуется новыми сверше-
ниями и победами! Пусть сбу-
дутся все Ваши мечты и во-
плотятся в жизнь намеченные 
планы!

Сапожков Александр
 Анатольевич

Дорогие студенты! От всего сердца по-
здравляю Вас с Новым Годом! Выражаю 
слова благодарности всему составу Сту-
денческого Совета за проделанную вами 
работу в уходящем году. Утверждаю, что 
Студенческое Научное Общество института 
– лучшее.

Новый год – сказочный, волшебный 
праздник, и пусть он будет веселым, а сес-
сия легкой. Любите и будьте любимыми. 
Удачи в Новом году.

Севастьяник Ирина Клавдиевна

Поздравляю всех с наступившим 
Новым годом! Хочу пожелать руко-
водству нашего Института несгибае-
мого духа и выносливости, достойной 
титанов, стабильности и уверенности 
в будущем.

Преподавателям – профессиональ-
ного и личностного роста, оставаться 
такими же добрыми, мудрыми и за-
ботливыми.

Сотрудникам института – неугасае-
мых сил и дружбы коллектива.

Дорогим, неповторимым и непохо-
жим на других нашим студентам хочу 
пожелать с удовольствием и с поль-
зой для себя «сгрызть» гранит науки!

Наступивший 2020 год – год Белой 
Крысы, а она склонна к накопитель-
ству. Желаю Вам накопить как можно 
больше невероятных впечатлений и 
эмоций, верных друзей, нежности и 
любви. Не уставайте мечтать! Желаю 
всем нам и нашим близким крепкого 
здоровья, счастья, теплотворно, сме-
ха и веселья!

Филистович Марина Юрьевна
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Тайный Санта в Студенческом 
Совете

Студенческий Совет... Что вы представляете, 
услышав или прочитав это выражение? Только, 
пожалуйста, не начинайте перебирать в памяти 
все письма Минобранауки или приказы Росстата, 
ведь речь пойдет вовсе не о нормативном опре-
делении, а о лучшем органе студенческого самоу-
правления Университета Прокуратуры! Несмотря 
на всю серьезность организации, ее сердце со-
ставляют студенты, такие же серьезные и весе-
лые, отзывчивые и благодарные, такие же дети 
в душе, которые с нетерпением ждут новогодне-
го волшебства. А чтобы ждать было приятнее и 
себе, и другу – в ССИ было решено провести но-
вогоднюю игру «Тайный Санта».

Председатель информационного сектора Любовь Го-
ловизнина на последнем заседании Студенческого сове-
та предложила своеобразно познакомиться всем членам, 
входящим в его состав: «Раньше подобное мероприятие 
никогда не проводилось. Я думаю, что неправильно об-
щаться исключительно по «работе». К тому же, сложи-
лось так, что многие ребята друг с другом не общаются 
вовсе. Но мы ведь одна команда! А Новый год – пора 
волшебства и чудес».

Так и был запущен механизм предновогоднего добра 
и волшебства. Каждый «Санта» в течение недели радо-
вал своего «одаряемого», выбирая подарки и оказывая 
знаки внимания. Любовь комментирует: «Было очень 
приятно наблюдать за тем, как ребята старались, вы-
бирая подарок, как ухитрялись оригинально их пере-
давать, как светились их лица, когда они их получали. 
Могу с уверенностью сказать, что это очень сблизило 
всех нас, и Студенческий совет еще больше загорел-
ся реализацией масштабных проектов и планов для на-
ших дорогих и любимых студентов! Надеюсь, «Тайный 
Санта» станет доброй традицией в нашей «маленькой» 
студсоветской семье».

Самым главным и интересующим каждого вопросом 
стал вопрос: «Кто же мой Тайный Санта?» Самыми «до-
рогими» и популярными лотами были председатель Сту-
денческого Совета Илья Сергеев и председатель секто-
ра по внешним связям Кира Ворышева.

Заглянув за кулисы игры, мы узнали, что некоторые 
участники вычеркивали в своих списках потенциальных 
Сант. Так, Председатель студенческого совета общежи-
тия Антон Еряшев остановился на делегате в Студенче-
ский Совет города – Екатерине Якимчук. Увидев подарки 
«Екатерины», мы не могли не спросить о ее отношениях 
с Антоном. Екатерина смеется: «Антон шутил, что ему 
выпала я, и моими подарками будут ежедневные куски 
мыла. Решив пристыдить Антона, я пообещала ему мыло 

в ответ. Но вряд ли кто-то не знает о его любви к музыке 
и игре на гитаре, поэтому я каждый раз писала «пожа-
луйста» в ответ на его благодарности в общей беседе, 
намекая, что мыло у меня уже есть и так!». Каково же 
было удивление Антона, когда в последний день игры 
оказалось, что подарки ему дарил Илья Сергеев!

Сам Илья получил заряд положительных эмоций и при-
ятно удивился осведомленности своего «Санты» о своих 
желаниях: «На протяжении недели ребята каждый день 
активно радовали своих тайных друзей оригинальными 
и запоминающимися сюрпризами. Мероприятие вызва-
ло бурные обсуждения даже вне Студенческого Сове-
та, что немало важно, и, на мой взгляд, сплотило и так 
достаточно дружный коллектив. Все остались довольны 
и, я думаю, это станет доброй традицией в нашем Ин-
ституте. Я также принял участие. Ежедневно мой «Тай-
ный Санта» дарил мне очень милые и неожиданные по-
дарки (спасибо за крутые носки с оленями). Конечно, 
мне было очень приятно получать столько внимания! 
Спасибо Тимуру Эргашеву и еще нескольким «Сантам», 
которые по собственной инициативе также делали мне 
очень оригинальные сюрпризы, но пожелали остаться 
анонимными!».

Представительница 304 группы Наталья Перевезен-
цева делится впечатлениями: «Когда я только узнала 
человека, для которого стану «Сантой», очень обра-
довалась, ведь точно знала чем его порадовать. Я до-
статочно хорошо знаю Наталию Воронину, поэтому над 
подарками долго думать не пришлось. Было особенно 
приятно каждый день видеть отзывы Наташи в Инста-
граме, на душе становилось тепло, когда она хвалила 
подарки. Я старалась подходить к подаркам нестан-
дартно. Все, что любит Наташа, я постаралась подарить 
ей в эту неделю. Надеюсь, что в течение семи дней у 
нее было больше поводов улыбнуться благодаря моим 
подаркам. А моим «Тайным Сантой» была первокурсни-
ца, это я поняла практически сразу, потому что подар-
ки были миленькими и душевными. Спасибо большое, 
Вика, за подарки, мне было очень приятно! В целом, 
мне очень понравилась идея проведения «Тайного Сан-
ты» в рамках студсовета, это сплотило коллектив. 

Следуя примеру Студенческого Совета, многие уча-
щиеся также стали играть в эту атмосферную новогод-
нюю игру. Надеемся, что именно она станет еще одной 
доброй традицией нашего Института.

Якимчук Екатерина, 2 курс
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Спешим поздравить!
Дорогой читатель! В преддверии Нового года тебя спешат поздравить люди, которые делают жизнь 

в вузе более интересной и насыщенной. Председатели всех секторов ССИ, СНО и активисты в других 
важных для нашего вуза сферах ребята передали свои поздравления, которыми наша редакция с 
удовольствием делится.

Дорогие студенты! Пусть новый, 2020 год принесёт Вам много новых побед и достижений! 
Студентам первого и второго курсов желаю хорошего отдыха, а старшим коллегам – успешной 
сдачи сессии. От лица Студенческого совета искренне благодарю Вас за то, что остаётесь с нами. 
Надеюсь, что наша деятельность приносит Вам много ярких и запоминающихся моментов. Если 
это так, то все, что мы делаем – не зря! Желаю Вам волшебства и чудес, здоровья и красоты, 
гармонии и счастья!

Илья Сергеев, председатель ССИ

Пусть в новом, 2020 году все Ваши мечты сбываются! Желаю, чтобы поставленные цели 
всегда достигались, и даже в самой рутинной работе Вы не теряли вдохновение! Если в Новом 
году Вы захотите реализовать себя в творчестве, культурно-массовый сектор будет рад любой 
инициативе и всегда поможет раскрыть Ваш потенциал!

Сергей Крыштопин, председатель культурно-массового сектора

Этот год был очень насыщенным и значимым во всех отношениях! Хочу поблагодарить всех 
ребят, которые меня окружали, за их бесценный вклад и огромную работу, которую они делают 
ежедневно на благо не только информационного сектора, но и в целом Института. Желаю, чтобы 
новый, 2020 год был наполнен лишь радостными и счастливыми событиями, которые ярко раз-
украсят Вашу жизнь. Уверена, что желания, загаданные под бой курантов, обязательно вопло-
тятся в жизнь. Нужно лишь верить!

Любовь Головизнина, председатель информационного сектора

Дорогой читатель, я поздравляю тебя с наступающим ярким и зимним праздником – Новым 
Годом. Выражая мнение спортивного сектора ССИ, могу с уверенностью сказать, что семестр, 
который сейчас уже подходит к концу, был богат не только на научные и культурно-массовые 
события, но и на спортивные! Было множество соревнований, множество побед. В новом 2020 
году желаю тебе не останавливаться на достигнутом, ведь это только начало!

Антон Романов, председатель спортивного сектора

С наступающим Новым Годом, друзья! Желаю, чтобы все Ваши идеи находили воплощение 
в шикарных проектах, а все мечты становились реальностью! Пусть этот новый год принесёт 
больше достижений и свершений!

Кира Ворышева, председатель сектора по внешним связям

Всем привет, на связи председатель студенческого совета общежития Костюшко. Поздрав-
ляю преподавательский состав, аспирантов и студентов с наступающим Новым годом! Пусть в 
уходящем году останутся все беды, невзгоды и неприятности, а Новый год несёт лишь радость, 
счастье и гармонию. И с особым словом обращаюсь к студентам-жильцам общежития Костюш-
ко. Пусть в новом году будет меньше бытовых проблем, больше веселья и радости от студен-
ческой жизни. Я очень рад, что живу под одной крышей с такими прекрасными ребятами. Всех 
обнял, котики!

Антон Еряшев, председатель студенческого совета общежития

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Время приближает нас к Новому, 2020 году. Позади на-
сыщенный, полный забот учебный год, и у каждого из нас сейчас свои ожидания на новый. Но, 
по большому счёту, все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в МСГ царило согласие, 
а мечты, даже самые сокровенные (например, о переезде на Костюшко), обязательно сбыва-
лись. Искренне желаю Вам радости и благополучия, а нашей Родине –успехов и процветания. 
Поздравляю Вас с праздником! С новым, 2020 годом!

Александр Юдин, председатель студенческого совета МСГ

2019 год выдался очень богатым на события в мире дебатов. Искренне благодарна ребятам 
за 3-е место на весенней интеллектуаде, за два организованных турнира в нашем вузе. Желаю 
всем больше побед и свершений в новом году, чтоб все, за что Вы берётесь, непременно полу-
чалось! И, конечно же, не забывайте, что не ошибается только тот, кто не пробует.

Василина Машанова, председатель дискуссионного клуба

В 2020 году я желаю всем студентам реализовать себя как личностям, добиться успеха во всех 
начинаниях и целях, которые вы себе поставили. Тем, кто сдаёт государственные экзамены, я 
от души желаю их высокой оценки, в будущем - карьерного роста и отличного трудоустройства. 
Младшим студентам желаю, чтобы все заветные мечты воплотились в реальность, занимайтесь 
творчеством и наукой. А преподавателям и руководству нашего Института - достижения постав-
ленных высот, здоровья и семейного благополучия.

Вероника Доброродова, председатель студенческого научного общества

Дарья Евсеева, 3 курс
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Новогодняя почта
Продолжая создавать праздничную атмосферу, 

Студенческий Совет в рамках своей работы запу-
стил еще одну предновогоднюю акцию – Ново-
годнюю Почту – по инициативе председателя ин-
формационного сектора Любови Головизниной.

Почтовый ящик прошел все три локации, знакомые 
каждому в нашем Институте: 2 этаж 5 корпуса в Меж-
вузовском Студенческом Городке, парадную общежи-
тия на улице Костюшко и нашу Альма-матер по адресу 
Литейный, 44, что анонсировалось в социальных сетях 
Студеческого Совета. В течение недели всем учащимся 
и работникам «прокурорского» вуза было предложено 
написать письмо или открытку с теплыми пожеланиями 
своему другу, коллеге или преподавателю.

Любовь специально для нашего выпуска делится эмо-
циями и впечатлениями от проделанной работы: «Я 
очень рада, что у нас получилось организовать новогод-
нюю почту на таком высоком уровне: все было проду-
мано до мелочей, начиная от концепции самого ящика 
и заканчивая организацией новогодних фотографий на 
каждой локации. Какую цель мы преследовали? Самую 
важную в коллективе – сплотить студентов в Институ-
те. Всем нам рано или поздно предстоит погрузиться в 
«прокурорские будни», и как здорово, что у каждого из 
нас будут такие ценные контакты с ребятами из других 
субъектов! Вторая цель, это, пожалуй, то, что, зачастую, 
в рутине мы забываем о тех, кто рядом с нами. Хочу 
сказать большое спасибо ребятам, принявшим участие! 
Для нас очень ценна ваша обратная связь. Когда мы 
вскрывали ящик, то были поражены количеством писем 
и открыток (не думали, что вызовет такой ажиотаж сре-
ди студентов), многие даже говорили под конец, что их 
письма не влезают из-за переполненности содержимо-
го.

P.S. и, конечно, не могу не сказать тёплые слова ребя-
там, которые помогли воплотить данную идею в жизнь: 

Алине Соболевой, которая помогала с организацией; 
Оле Галинской – за ее творческий дизайн нашего ящи-
ка; Антону Бразевичу – за фотографии; Мише Гриценко 
и Наташе Ворониной – за помощь в агитации. Спасибо 
вам!”

Своими «открытками» с пожеланиями нас порадовали 
в инстаграм-историях бывшие председатель спортивно-
го сектора Тагир Гаджиев и председатель Студенческо-
го Совета Института Михаил Гриценко, пожелав студен-
там успехов в учении, а преподавателям – терпения.

А с 23 декабря Новогодняя почта начала функциони-
ровать для выпускников нашего вуза, которые записы-
вали инстаграм-истории и писали письма на наш почто-
вый ящик для бывших одногруппников, однокурсников 
и всех институтских друзей. Студенческий Совет на эти 
две недели стал своебразным «проводником» тепла и 
добра между уже действующими работниками прокура-
туры по всей нашей стране!

Надеемся, что Новогодняя почта войдет в историю 
нашего вуза как еще одна добрая его традиция!

Якимчук Екатерина, 2 курс

«Как блестит огнями елка…»
21 декабря 2019 года в Санкт-Петербургском 

Юридическом Институте (филиале) университета 
прокуратуры  состоялось замечательное меро-
приятие — ёлка для детей сотрудников Института.

Новый год — это время волшебства, доброй сказки 
и ожидания чуда, один из самых любимых и душевных 
праздников. Новогодний утренник для детей — очень 
долгожданное и ответственное мероприятие, наполнен-
ное радостями, неожиданностями и подарками.

Подготовка и организация утренника для маленьких 
гостей в очередной раз была доверена Студенческому 
Совету. Ребята блестяще справились со своей задачей, 
проведя мероприятие на высшем уровне. Праздник по-
дарил невероятные эмоции не только детям и их роди-
телям, но и самим студентам.

Нарядная красавица-ёлка встречала своих малень-
ких гостей в украшенном актовом зале Института. Му-

зыка, красочное оформление, декорации и костюмы, 
весёлые конкурсы, хороводы создавали у детей ощуще-
ние праздника, заряжали весельем и радостным пред-
вкушением встречи со сказочными героями — Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

Благодаря творческому и неординарному подходу сту-
денты нашего Института создают для ребят и их родите-
лей атмосферу сказки, каждый год придумывая новые 
оригинальные сценарии, сюжеты которых не раскрыва-
ются до последнего момента. Ведь какой Новый год без 
сюрпризов? Детские утренники — это всегда радость, 
улыбки и хорошее настроение.

Ну и, конечно же, кульминацией праздника ежегодно 
становится самый ожидаемый детьми сюрприз — слад-
кий подарок, который они уносят вместе с незабывае-
мыми впечатлениями от увиденного представления.

Наша редакционная коллегия желает студентам даль-
нейших творческих успехов в организации данных ме-
роприятий, плодотворной работы и отличного новогод-
него настроения!

Уланова Александра, 2 курс
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Январь, пожалуй, самый зимний и новогодний 
месяц. На улицах вновь зажглась иллюминация, 
ярмарки, огни, украшения на фасадах зданий и 
многое другое. Но самое приятное – это, конечно 
же, январские праздники! Редакция нашей газе-
ты подготовила для Вас список интересных мест 
и мероприятий для приятного времяпрепрово-
ждения.

Ещё в начале декабря начала свою работу Рождест-
венская ярмарка 2019-2020, которая вновь вернулась 
в исторический центр города – на Манежную площадь, 
Малую Садовую улицу и Кленовую аллею, чтобы радо-
вать её посетителей и оставлять у них самые приятней-
шие впечатления. Ярмарка проникнута духом Рожде-
ства: множество интересных лавочек с угощениями, 
украшения, новогодняя атрибутика, Вас будет ждать 
насыщенная концертная программа с участием большо-
го количества артистов. И, ко всему прочему, по сло-
жившейся традиции посетители смогут отведать блюда 
национальных кухонь. Торопись, закрытие 13 января, 
вход бесплатный!

Стоит помнить и про культурную составляющую лю-
бого отдыха, так с 18 по 23 января в БДТ - Большом 
драматическом театр им Г.А. Товстоногова, на основ-
ной сцене состоится самый популярный спектакль Сла-
вы Полунина - «сНЕЖНОЕ шоу». Постановка окажется 
проста и понятна каждому. Обещаем, что она вызовет 
неподдельный детский восторг не только маленького 
зрителя, но и у любых других возрастов.

Надоело встречать Новый год дома? Тогда этот вари-
ант точно придётся по душе тем, кто не считает себя до-
моседом и любит проводить последние часы уходящего 
года активно и весело.

Пункт №1. Новогодние гуляния в центре Санкт-Пе-
тербурга на Дворцовой площади и Невском проспекте. 
Гуляния начнутся 31 декабря за час до боя курантов, 
в 23:00. Традиционно будут работать две площадки: у 
главного портика Большого Гостиного Двора и на Ма-
лой Конюшенной улице. Одеваемся теплее, берем маму, 
папу, друзей и бегом на улицу.

Пункт №2. Новогодний фейерверк. Как же без него в 
новогоднюю ночь? 1 января, в 3 часа ночи акваторию 
Невы украсят огни новогоднего фейерверка, который 
будет дан от Петропавловской крепости. Праздничная 
программа продлится до 4 часов утра 1 января. Полез-
ный факт: в новогоднюю ночь метрополитен работает в 
круглосуточном режиме.

Пункт №3. Наличие отличного настроения и большого 
простора для фантазии!

И сладенького на десерт - Фестиваль огня — Рожде-
ственская звезда 2020. 7 и 8 января на Стрелке Василь-
евского острова во второй раз пройдёт Фестиваль огня 
«Рождественская звезда». Что вас ждёт? Целых 2 часа 
увлекательного шоу: фейерверки, 3D видео, огненные 
и световые представления. Вот что в очередной раз по-
разит воображение жителей и гостей северной столицы.

Приятнейшего времяпрепровождения!
Полякова Ольга, 1 курс

Музыка нас связала
Добрый день, уважаемые слу-

шатели радио «Литейный, 44». 
Мы рады приветствовать вас 
на крайнем, но не последнем в 
этом году выпуске нашего ра-
дио. Приближается Новый год, 
уже вовсю пахнет мандаринами 
и оливье. Сегодня у нас в гостях 
человек, который смог «найти 
время в своем плотном графи-
ке», а именно победитель кон-
курса «Ты уникален» Емелья-
нов Павел!

Паша, рассказывай, занимался 
ли ты музыкой в детстве?

Это больная тема. В 7 лет я пошел 
в музыкальную школу учиться играть 
на балалайке. Вначале все шло отно-
сительно неплохо, но ввиду своей лени 
я не уделял этому достаточно времени. 
Играть на балалайке мне нравилось, а 
вот на сольфеджио и общее фортепи-
ано я вообще ходить не мог. Проучив-
шись два года, я решил, что музыка – 
это не мое. Сейчас немного жалею.

Твоя любовь к музыке связана с 
твоим музыкальным воспитанием? 
Твои же родители занимаются му-
зыкой?

Да, я из семьи музыкантов. Музы-
кальный слух и голос передались мне, 
как говорят, с «молоком матери». Мои 
родители живут музыкой: Папа играет 
на бас-гитаре (ее же и преподает), поет 
в капелле, церковном хоре. В молодости 
любил рок-музыку, а сейчас он «джаз-
мен» и, по совместительству, «звукарь» 
на различных торжествах. Лауреат раз-
личных фестивалей джазовой музыки.

Мама – хормейстер в Чувашском Го-
сударственном Академическом ансам-
бле песни и танца, играет на форте-
пиано (не любит этого делать, так как 
основной ее инструмент – голос), а так-
же долгое время пела в хоре. Также она 
выступает как тамада и певица на раз-
личных праздниках.

На самом деле, специфика профес-

сии музыканта в том, что ты не сидишь 
на одном рабочем месте. Постоянная 
смена деятельности – это возможность 
оставаться вечно молодым. И да, по во-
просам сотрудничества просьба обра-
щаться ко мне!

Вау! Наверное, именно это на-
толкнуло тебя выступить на «Ты 
уникален» или что-то другое?

Насчет конкурса, то тут ничего уди-
вительного. Я учусь на 4 курсе, дело 
близится к выпуску, захотелось как-то 
«блеснуть» под конец обучения. Дру-
зья поддержали. Когда я узнал, что на 
выступление приедут Степан Колесни-
ченко и Владислав Бурко, то я решил, 
что точно надо петь. Вопрос с выбором 
композиции долгое время оставался от-
крытым, но в итоге Семен (создатель и 
руководитель «Хора им. Брежнева» в 
нашем вузе – прим. автора) посовето-
вал мне спеть что-то известное. Компо-
зиция красивая, входит в число моих 
любимых. В ней поется о любви, удаче 
и материальном благополучии – вечные 
темы. Я считаю, что она удалась, пото-
му как на фоне трагически-лирических 
выступлений с поэзией она привне-
сла что-то доброе – зрители танцева-
ли, подпевали, устроили перформанс с 
фонариками. СПАСИБО ВАМ, ЗРИТЕЛИ! 
Помимо этой песни, мы выступали дуэ-
том с Викторией Новоселовой, и заняли 
второе место – там мы тоже «зажгли»!

Я смотрю, ты большой знаток му-
зыки, посоветуй тогда нашим слу-
шателям 5 незаменимых треков в 
новогодний вечер.

1. Верка Сердючка - Новогодняя.
2. Дискотека Авария - Новогодняя
3. Стекловата - Новый Год
4. АББА - Happy new year
5. Elsever Qemli. - У моей девушки 

день рождения
Каким образом ты выбираешь 

музыку? Прислушиваешься к текс-
ту или музыкальному сопровожде-
нию? Какую музыку любишь слу-
шать во время сессии?

Так как я вообще не слушаю ино-
странную музыку (целенаправленно), 

то тексту я подсознательно уделяю 
больше внимания, чем биту. Мелодия 
должна подчеркивать текст. Темп, ди-
намика, а также все вариации должны 
быть расставлены строго по местам. 
Только в результате великого сочета-
ния текста и мелодии можно создать 
шедевр.

Музыку, конечно, слушаю больше по 
настроению. У меня есть два плейли-
ста, которые я составил сам: «Легонь-
кий шансончик» и «Авторская песня». 
В первом представлены композиции 
таких российских исполнителей, как 
Любовь Успенская, Елена Ваенга, Алек-
сандр Розенбаум, Михаил Шуфутинский 
и многие другие (всем советую). Вооб-
ще, шансон – мой любимый жанр. Нуж-
но отличать шансон от так называемой 
«блатной песни» – это совершенно раз-
ные вещи (как иронично сказал один 
из авторов: «называть блатную песню 
шансоном – неуважительно по отноше-
нию к блатной песне»…).

Во втором плей-листе попса – старая 
и новая российская эстрада: Киркоров, 
Меладзе, Николаев, даже русский реп 
(что там только не находится). Это нуж-
но слушать, а не «читать».

Я считаю, что музыка – это дар. Лю-
бите музыку и друг друга, с Новым го-
дом!

Благодарим Пашу за столь откро-
венное и насыщенное интервью. Ра-
дио «Литейный 44» присоединяется к 
поздравлениям и желает Вам, дорогие 
слушатели, хорошей и качественной 
музыки в этом новом десятилетии. Всех 
благ!

Тимофеева Елизавета, 4 курс

Куда сходить в январе: КудаGO
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Какой самый волшебный и красивый праздник в году? 
Конечно же Новый Год. Нет таких детей и взрослых, ко-
торые бы не ждали его с трепетом и нетерпением в сер-
дце. А ещё Новый Год — это время исполнения жела-
ний, приключений и общения с семьей. Мы попросили 
Вас поделиться своими ожиданиями от данного празд-
ника и, конечно, историей своего самого необычного и 
дорогого сердцу подарка.

Якимчук Екатерина, студентка 2 курса

Что для меня Новый год, кроме мандаринов и “Го-
лубого Огонька” по телевизору? Разумеется, чудесный 
аромат живой ели или пихты на весь дом (да, я умею 
их различать), мамина курочка, запечённая в духов-
ке, и, конечно же, одни и те же ежегодные тосты! Сей-
час, когда я уже студентка, ожидание Нового Года для 
меня — это романтика аэропортов (Пулково-Домодедо-
во-Кневичи-и если уж слишком повезёт, Кавалеровский 
аэропорт); это, конечно же, моя полугодовая встреча 
с семьей и старыми друзьями — моя бесконечная лю-
бовь; это ожидание натуральной еды — обязательно 
приезжайте пробовать красную икру и мясо на Дальний 
Восток, а ещё вкуснейшее и оригинальное Гобажоу, пе-
решедшее к нам через Китайскую границу! Ну и мой 
сбитый режим, и чудесные первые 2 недели января, 
когда я буду вставать только ради того, чтобы стащить 
с «новогоднего стола» приготовленную на месяц вперёд 
вкуснятину. Самый необычный подарок? Думаю, что в 
наш спешащий век это время, проведённое с близкими 
людьми и те маленькие приятности, которые мы можем 
себе позволить именно в новогодние праздники — дол-
гие утренние (или вечерние) потягивания в кровати, 
бабушкины блинчики, утренний кофе с дедушкой, по-
ход по магазинам с мамой, проведённая ночь с книгой 
(гражданский кодекс, разумеется — всем советую!), 
разговоры с отцом, а дальше каждый может бесконечно 
долго продолжать этот ряд для себя. Просто помните, 
что всегда в новогоднюю и любую другую ночь дома вас 
будет ждать ваша семья! Желаю хороших праздников и 
исполнения всех желаний!

Илья Вознесенский, магистрант 1 года обучения

Для меня Новый год (как и день рождения) — это 
не только праздник, но и время ставить новые цели, 
подводить итоги прошлых и осознавать свои ошибки и 
недоработки. В связи с этим, я за неделю до заветной 
ночи начинаю что-то решать, формулировать и совето-
ваться с близкими мне людьми, подробно записывая это 
в свой дневник. Венцом всего этого является пепел с 
загаданными желаниями в бокале, который наиболее 
тезисно отражает всю предыдущую работу по плани-
рованию наступающего года. На всю жизнь запомнил 
подарок от дедушки и бабушки. Мне тогда было лет 5. 
Я прогуливался по их участку и упал в сугроб, падение 
показалось отнюдь не мягким — под снегом было что-то 
твёрдое. Оказалось, что это ящик со сгущёнкой, кото-
рую я очень любил. Когда я сказал дедушке, что нашёл 
на их участке клад, то он, рассмеявшись, пояснил, что 
это подарок, который они готовили мне, но я был не-
преклонен и утверждал, что это был клад, а я — кладо-
искатель; дед убедил меня в обратном, сказав, что если 
мы будем считать, что я нашёл клад, то значительную 
часть придётся отдать государству, а не съесть самому.

Тарасевич Ксения Александровна, 
старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплиннашего Институтa

У всех людей разное отношение к праздникам — неко-
торые отмечают все без исключения, а кто-то предпочи-
тает не отмечать вовсе никакие. У меня есть несколько 
любимых праздников, но, безусловно, самым дорогим 
сердцу является новый год. Каждый год с нетерпением 
жду 31 декабря, с увлечением и заботой выбираю по-
дарки для родных и близких мне людей, украшаю ёлку 
и ожидаю чуда и волшебства в новогоднюю ночь, как в 
детстве. Если говорить о самом запоминающимся подар-
ке, то в голову приходит только одно. Когда мне было 5 
лет, Дед Мороз принес мне диапроектор и 3 диафильма 
со сказками. Я была в таком восторге, что даже сейчас, 
когда я это вспоминаю, у меня невольно появляется 
улыбка и радость переполняет душу. Хочу воспользо-
ваться случаем, поздравить всех с наступающим 2020 
годом и пожелать здоровья, любви и использования са-
мых заветных желаний.

Счастье — оно в мелочах. Мы запоминаем не 
«айфоны, макбуки, дорогие часы или ювелирные 
украшения», а внимание близких и дорогих нам 
людей! Пусть Вам запомнится этот Новый Год: 
проведите время так, чтобы следующие 12 меся-
цев было о чем вспоминать! Всем исполнения же-
ланий, ярких впечатлений, необычных подарков 
и верных друзей!

Павкова Ксения, 2 курс

Сравнение мнений
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Дорогие друзья! В преддве-
рии новогодних праздников, 
конечно же, стоит заранее по-
заботиться о подарках нашим 
близким, друзьям, коллегам 
по работе.... Так как наша га-
зета студенческая, читают ее 
в большинстве своём студенты 
с 48 рублями на карте (просто 
потому, что девочки сделали 

новогодний маникюр, а мальчики купили новые 
носки и шампунь). В связи с этим выбор такого 
количества подарков становится затруднитель-
ным. Кстати, возможно, что какой-нибудь препо-
даватель не оценил ваши потрясающие знания во 
всех сферах, кроме его предмета, и совершенно 
случайно поставил «удовлетворительно» или 
отправил на дополнительную сессию, напрочь 
забыв, что стипендия в таком случае перестанет 
начисляться на вашу карту. Но это вовсе не повод 
переживать и расстраиваться! Поэтому предла-
гаю Вам идеи бюджетных, но не менее от этого 
чудесных подарков.

1. Помните, как в детстве мамы и бабушки радова-
лись рукодельным открыткам, называя их произведе-
ниями искусства? Поверьте мне, ничего не изменилось, 
ведь для нашей семьи мы навсегда останемся такими 
же детьми как много лет назад. Если вы умеете рисо-
вать (или как автор в молодые годы получили художе-
ственное образование) – напишите картину, а рамку 
Вам помогут сделать в общежитии на Костюшко (наши 
парни сколотили ЛОДКУ для выступления на конкурсе 
«ЯМолодой», а здесь – всего лишь рамка). Если вы уме-
ете играть на гитаре или укулеле, то чудесным подар-
ком будет застольная песня «Изгиб гитары жёлтой...», 
«Мохнатый шмель...» и другие душевные композиции.

2. Не менее прекрасным подарком для друзей будет 
плакат с фотографиями и пожеланиями. Купите ватман, 
который стоит от 16 до 24 рублей, распечатайте самые 
веселые и несуразные фотокарточки с друзьями. Если 
вдруг у вас нет принтера из-за того, что вместо нако-
пления денежных средств Вы срывались и покупали 
обеды в «Волне» – обращайтесь в то же общежитие на 
Костюшко, в котором целых 14 этажей с 8 блоками на 
каждом (у вас целых 112 попыток!). Ну а дальше – дело 
техники: нужно наклеить фотографии на ватман (пря-
мо как шпаргалки перед ЕГЭ), написать пожелания дру-
зьям, а также упомянуть ваши локальные шутки. Если 
вы девочка, то смело рисуйте сердечки, цветочки, за-
витки и другие изогнутые линии – хэнд-мейд актуален 
всегда!

3. Коллеги – вторая семья, потому что по статистике 
мы проводим на работе около 10 лет своей жизни (на-
помню, что наши однокурсники и одногруппники тоже 
наши коллеги). Если вы руководитель, то лучшим но-
вогодним подарком будут благодарственные письма (и 
конфеты по новогодней акции 1+1), ну или просто те-
плые поздравления с наступающим Новым годом. Что 
касается товарищей по студенческой скамье, то вер-
нитесь к пункту 2, если у вас есть отдельный кабинет. 
Если нет – предлагаю акционные крема для женщин в 
«Улыбке радуги» или «Подружке», а для мужчин “Пяте-
рочка” и “Перекресток” устраивают ежегодные скидки и 
акции на подарочные наборы чая.

4. В мои школьные годы, классная руководительни-
ца была второй мамой, так, впрочем, и осталось. Хочу 
напомнить, что наши родители ждут от нас не громких 
слов и дорогих подарков, а внимания. Поэтому закиньте 
оставшиеся с покупки ватмана 24 рубля на телефон и 
позвоните в Новогоднюю ночь своему школьному кура-
тору, пожелайте крепкого здоровья и благодарных уче-
ников. Так вы вновь осчастливите человека, который 
вложил в Вас если не всю душу, то точно её частичку.

5. Пожалуйста, не считайте институтского куратора 
человеком, “далеким от народа”, и просто вернитесь к 
пункту 4. Ведь именно этот человек становится маяком 
для первокурсника, попавшего во взрослый мир!

Якимчук Екатерина, 2 курс

Подарок за 48 денежных единиц
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Что делать, если ноги рвутся в 
пляс?
СЕРГЕЙ КРЫШТОПИН: о том, как и зачем тан-
цевать через силу.

Танец – одно из самых изящных видов искусств, 
позволяющее наслаждаться ритмичными движе-
ниями не только зрителям, но и самим танцорам. В 
этот раз своим увлечением с нами поделился сту-
дент 3 курса, Сергей Крыштопин.

Здравствуй, Сергей, расскажи нашим читателям 
о том, что привело тебя в танцы? Как давно зани-
маешься?

Здравствуйте! Если говорить начистоту, в танцы меня 
привели через силу... Причем это было далеко не в дет-
ском возрасте: на тот момент мне исполнилось 15 лет. 
В детстве мне абсолютно не нравились танцы. Уж тем 
более народные, которые, как мне казалось, сильно от-
дают нафталином и уже давно не привлекают внимание 
ребят моего поколения (сейчас самому смешно от это-
го). Поэтому, когда на одной из репетиций театральной 
студии, в которой я занимался четыре года, мне пред-
ложили попробовать себя в народных танцах, я сразу 
ответил категорическим отказом. На протяжении года 
я игнорировал предложения руководителя ансамбля 
«Донских казаков». И лишь при условии, что я просто 
посмотрю на репетиционный процесс, я согласился.

Сказать, что я был удивлен, – ничего не сказать. Ког-
да я увидел, как парни делают акробатические трюки, 
рубятся на клинках так, что из металла летят искры (к 
слову, клинки у нас в коллективе сделаны на местном 
заводе, который производил детали для космических 
кораблей из соответствующих сплавов), я полностью 
поменял свое мнение.

Многие люди в своих хобби выражают эмоции, 
борются с душевными переживаниями. Какие 
эмоции испытываешь ты, когда танцуешь? Помо-
гали ли тебе танцы справиться со стрессом?

Конечно, да. Но для меня не столько танцы, сколько 
игра на музыкальных инструментах помогает справить-
ся со стрессом. Особенно на барабанной установке.

Новый год – это время чудес. Есть ли у тебя ка-
кая-либо мечта, связанная с твоим увлечением?

В период с 4 по 6 класс моей юношеской мечтой было 
выступление на стадионе (скромная мечта, конечно). К 

слову, она сбылась. И именно благодаря танцам. Не-
сколько лет назад на одном из фольклорных фестива-
лей в Европе мы с коллективом «Донских Казаков» вы-
ступили на арене перед 20 000 человек. Поэтому я еще 
раз убедился, что при большом желании и упорной ра-
боте любая мечта может осуществиться.

Новый год не был бы Новым годом без прекрас-
ных представлений, ставших традицией в нашем 
вузе. Принимаешь ли ты участие в новогодней по-
становке в этом году? Какие эмоции от участия в 
предыдущих мюзиклах?

В этом году, как и раньше, я принимаю участие в 
спектакле. В этом году постановка охватывает культо-
вое произведение 20 века – «12 стульев». Играть роль 
Остапа Бендера – задача очень сложная и ответствен-
ная, поскольку уровень Андрея Миронова, Арчила Гоми-
ашвили и Сергея Юрского очень тяжело поддерживать. 
Надеюсь, у меня получилось хоть немного приблизиться 
к ним.

И напоследок, какие советы ты можешь дать 
тем, кто стесняется заниматься танцами и боится 
публичных выступлений?

Советую никогда ничего не стесняться, пробовать 
себя во всем и упорно работать. Если есть желание, 
стремление, упорство и твердое осознание того, что 
тебе нужно – любое начинание завершится успехом.

Благодарим Сергея за уникальный взгляд на окружа-
ющий мир, желаем и в дальнейшем оставаться таким же 
разносторонним и интересным человеком!

Карапыш Юлия, 3 курс

Мурзилка для 
юристов

И снова здравствуй, дорогой 
читатель! Если тебе понравился 
прошлый выпуск, то ты точно 
не пройдешь мимо. Специально 
для тебя мы спустились в самое 
«подземелье» нашего Институ-
та и спросили Холопова Алексея 
Васильевича о том, как сделать 
рубрику еще интереснее. Следу-
ющее задание основано на ре-
альных событиях:

«В одном американском штате ад-
вокат приобрел коробку очень до-
рогих и редких сигар. Затем застра-
ховал их, в том числе и от пожара. 
Докурив последнюю сигару, адвокат 
подал иск против страховой компа-
нии. В своем требовании он заявил, 
что сигары были утрачены в ре-
зультате серии маленьких пожаров. 
Страховая компания отказалась за-
платить, так как причина порчи си-
гар была очевидной: их потребляли 
естественным способом. Суд адво-
кат выиграл. Он получил денежную 
компенсацию. Но вскоре сел в тюрь-
му и выплатил страховой компании 

сумму в 2 раза больше полученной. 
За что он сел в тюрьму?»

Мы обратились к 2 студентам 
разных курсов и самому Холопову 
Алексею Васильевичу, попросив их 
попытаться ответить на поставлен-
ный вопрос. И вот что получилось в 
итоге:

«Видимо они узнали, что адвокат 
их обманывал: были проведены ка-
кие-либо экспертизы, в результате 
которых было установлено, что си-
гары были скурены по одной, а не 
сожжены все сразу. В конечном ито-
ге адвокат поплатился за свою ложь 
и именно поэтому попал в тюрьму» 
(Александр Юдин, 2 курс)

Стоит сказать, что изучение кри-
миналистики в нашем Институте на-
чинается с третьего курса. Вот что 
сказал уже «бывалый» студент:

«Согласно ч.1 ст. 963 ГК РФ стра-
ховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения или страхо-
вой суммы, если страховой случай 
наступил вследствие умысла стра-
хователя. Мини-пожары по сути уго-
ловно ненаказуемы, а использова-
ние показаний лица против него как 
доказательство при нашем уголов-
но-процессуальном законодательст-
ве имеет достаточно серьезные не-
достатки. Таким образом, извольте, 

у нас героя задачи никак не поса-
дят. Что нельзя не сказать об аме-
риканском уголовном процессе...» 
(Дмитрий Яковлев, 4 курс)

А вот преподаватель криминали-
стики не стал задаваться вопросом, 
за что посадили адвоката, а сразу 
же стал искать возможности обыг-
рать хитрого героя задачи:

«Возможно, адвоката посадили 
за мошенничество. В американских 
штатах часто используют такие при-
боры, как полиграфы для выявления 
лжи подсудимого. Для них не соста-
вило бы труда проверить человека 
на нем и выяснить его цели»

(Холопов Алексей Васильевич)
А что думаешь ты, уважаемый 

читатель? 

Кочева Ксения, 1 курс

Верный ответ: Ему было предъ-
явлено обвинение в организации 24 
поджогов застрахованной собствен-
ности на основании его же показа-
ний и заявлений по всем 24 случаям 
«мини-пожаров». Адвокат был обви-
нен в намеренном поджоге собствен-
ности страхователя и приговорен к 
тюрьме.
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Рождественские традиции: зарубежный опыт США
С раннего детства мы смотрим новогодние американские фильмы. В каждом из них первым бро-

сается в глаза то, с каким трепетом люди подходят к празднованию Дня Благодарения и Рождества 
(прим. Новый год не рассматривается).

Действительно, для США не так важно 
Рождество, как подготовка к нему. Люди 
за несколько месяцев готовятся к праздни-
ку всеми возможными способами. Рассмо-
трим некоторые из них:

1) Украшение домов
Одним из излюбленных способов дока-

зать своим ненасытными соседям, что вы 
любите праздники, - украсить огромной 
гирляндой свой дом. Да и лучше не одной, 
а сразу сотней: чем больше огоньков на 
вашем празднике, тем вы кажетесь состо-
ятельнее. Почти каждый округ проводит 
конкурс на самое лучшее украшение дома 
(почти как у нас на Костюшко).

2) Елка
Это вечнозеленое деревцо обязательно 

должно быть в доме. Еще лучше, если оно 
будет под потолок и настоящее. Истинные 
ценители праздника никогда не заменят 
запах еловых веточек на искусственную 
игрушку. Вся практичность американцев в 
праздновании Рождества сводится к нулю.

3) Подарки
Наверное, именно из Америки пришла привычка покупать не только подарки, но и обёртку к ним. Упаковывать 

подарки, несмотря на то, что их дарит Санта Клаус,-отдельный ритуал. Обертки пестрят различными рисунками, 
банты переливаются на свету. Все это вызывает истинное чувство праздника, но и дыру в бюджете.

4) Индейка
Этот вид мяса больше связан с Днём Благодарения. Американцы обожают вкусно поесть. Все наши любимые 

«фастфуды» придуманы ими. Вкусная индейка из духовки тоже их причуда. На мой взгляд, американцы должны 
выбирать в жены тех, кто пройдёт тест на приготовление самой вкусной индейки.

На самом деле, у американцев много традиций, связанных с Рождеством. У них не так популярен Новый год, как 
в нашей стране. Для нас это праздник в кругу семьи, домашний ужин и море улыбок. Для зарубежья , в общем, это 
повод погулять где-то в баре, в кругу друзей, а вот Рождество – это семейное.

Берегите себя и свои семьи! Счастливого Нового года.
Тимофеева Елизавета,4 курс

ТОП 5 идей и советов для 
новогодних подарков

Время бежит неумолимо быстро и Новый 2020 
год становится все ближе, а времени на покупки 
подарков все меньше. Конечно, выбор подарка 
напрямую зависит от интересов и увлечений че-
ловека, но всегда можно придумать что-нибудь 
приятное и универсальное для каждого. В этой 
статье мы предлагаем Вашему вниманию 5 идей, 
которые, возможно, упростят этот нелёгкий вы-
бор.

Идея №1. С чем у вас помимо всего прочего ассо-
циируется Новый год, может это тепло и уют? Вязаные 
вещи: свитер, варежки, носки, тапочки, пижама. Все 
это может стать приятным и полезным подарком, кото-
рый будет согревать в холодные зимние вечера и пере-
даст вместе с ним Ваше тепло. А яркий новогодний при-
нт обязательно поднимет настроение! Даже если вы не 
знаете размера, не расстраивайтесь, ведь сейчас очень 
множество вещей продаётся универсальными для всех 
или вовсе oversize.

Идея №2. Замечали, что зимой холодный ветер осо-
бенно опасен? Он повреждает нашу кожу, из-за чего 
она трескается, поэтому косметика по уходу будет как 
раз актуальна. Крема, лосьоны для рук и тела с запахом 
корицы, имбиря, добавлением масел и шоколада станут 
не только практичным, но и по-настоящему новогодни-
ми подарками, особенно благодаря этим «зимним» за-
пахам.

Идея №3. Всегда приятно получать что-нибудь вкус-
ное, поэтому сладости как никогда будут долгожданны, 
однако если Вы не хотите дарить конфеты из гастро-
нома в бездушной упаковке, то можете самим испечь, 
например, имбирное печенье. Останется только красиво 
украсить и завернуть в новогодний сверток – своими 

руками и с душой. Кстати, такой подарок отлично может 
дополнить кружка, термос с упаковкой чая или кофе, 
это уже дело вкуса.

Идея №4. Сувениры с рождественской символикой. 
Они никогда не будут лишними и отлично смогут до-
полнить декор, украсить ёлку или попросту подарить 
новогоднее настроение. Сейчас существует множество 
игрушек, подвесок, фигурок и украшений не только с 
символикой наступающего года, но и просто с симпа-
тичными и лаконичными принтами.

Идея №5. Если Вам понравился каждый подарок по 
отдельности и все они вместе, то можно взять и объеди-
нить их в один большой новогодний бокс – разнообраз-
но и оригинально. Каждому человеку можно подобрать 
свой по его вкусам и темпераменту, и никто не останет-
ся равнодушным.

Мы надеемся, что наши небольшие советы немного 
Вам помогли, облегчили выбор и сэкономили время. 
Помните, главное - дарить от души!

Полякова Ольга, 1 курс
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Сегодняшний герой уже не 
раз появлялся на страницах 
нашей Газеты, но время стреми-
тельно мчит вперёд, поэтому мы 
решили воспользоваться мо-
ментом и вновь взяли интервью 
у Кравченко Романа Михайло-
вича – старшего преподавате-
ля кафедры уголовного права, 
криминологии и уголовно-ис-
полнительного права и любимо-
го куратора 303 группы.

Здравствуйте, Роман Михайло-
вич! Расскажите, пожалуйста, о 
своём обучении в вузе.

В Институт я поступил в 2009 г. 
по направлению прокуратуры Ро-
стовской области на тогда ещё про-
курорско-следственный факультет. 
Отучился 5 лет, закончив в 2014 
году с красным дипломом, и уже 3 
сентября 2014 года вышел на рабо-
ту в прокуратуру Ворошиловского 
района г. Ростова-на-Дону, откуда 
через год вернулся в Институт в ас-
пирантуру.

Как, по Вашему мнению, за эти 
годы изменился Институт?

Визуально Институт изменился 
очень сильно. Если сравните фото-
графии десятилетней давности с ны-
нешними, то увидите колоссальную 
разницу. Очень сильно вырос Ин-
ститут и с точки зрения внеаудитор-
ной деятельности. Во многом имен-
но моими однокурсниками в составе 
ССИ придуманы все мероприятия, 
которые являются «мейнстримом» 
современной студенческой жизни: 
посвящение в первокурсники, кон-
курс талантов, «Мисс Института» − 
всё это детище того студенческого 
набора. Тогда это были, конечно, 
медленные и поступательные шаги. 
Сейчас же, с точки зрения качества, 
эти мероприятия несомненно выро-
сли.

Какой предмет в Институте 
был самым нелюбимым?

Финансовое право! Несмотря на 
то, что у нас был очень достойный 
преподаватель, оно было абсолютно 
никому непонятно. Муторная, сугу-
бо экономическая, банковская дис-
циплина. Поэтому, несмотря на все 
старания в течение учебного семе-
стра и упорство при подготовке к 
экзамену, непонимание этого пред-
мета не проходило.

В какой момент Вы осознали, 
что уголовное право – отрасль, 
которая Вам наиболее интерес-
на?

Я шёл сюда с этими мыслями. Из-
начально сформировал для себя в 
сознании, что мне больше всего ин-
тересно именно уголовное право. 
У меня есть волшебная байка про 
то, что в 14 лет я попросил у отца 
Уголовный кодекс. И когда его, тог-
да ещё следователя прокуратуры, 
коллеги спрашивали, где кодекс, 
он отвечал: «Сын читает». Коллеги, 
конечно, очень сильно удивлялись. 
Вообще, большинство молодых лю-
дей, которые приходили учиться, 
хотели заниматься именно уголов-
ным правом. Конечно же, часть из 
них «отпочковалась» в цивилистику 

и в государственно-правовые дис-
циплины, но многие остались верны 
уголовному праву и не разочарова-
лись в нём. Но, опять же, у нас были 
ребята с направлением от Следст-
венного Комитета и они автоматиче-
ски шли туда на уголовное право.

Расскажите, пожалуйста , о са-
мом запоминающемся дне в Ин-
ституте, который оставил след в 
душе и сердце…

Ну, это, безусловно, не один день. 
Я помню своё 1 сентября 10 лет на-
зад, когда получал студенческий 
билет. Помню торжественные меро-
приятия в нашем вузе, приезд Юрия 
Яковлевича Чайки, когда я был в 
числе немногих студентов, которых 
допустили на эту торжественную 
встречу. Да я даже защиту своего 
диплома помню, которая проходи-
ла в 315 аудитории. И госэкзамен 
подробно помню, и выпускной, и 
возвращение в аспирантуру, защиту 
диссертации. Жизнь в нашем Инсти-
туте очень яркая и красочная, поэ-
тому проходит не одним днём, а со-
вокупностью событий.

Будучи студентом, Вы прини-
мали активное участие в науч-
ной и общественной жизни Ин-
ститута?

До науки в форме подготовки вы-
ступлений и участия в конференци-
ях я дорос курсе на 4-5. В олимпи-
адах начал принимать участие чуть 
раньше – курсе на 3. А в обществен-
ной деятельности всегда принимал 
активное участие.

Как вы ушли в преподавание?
Моя цель заниматься препода-

ванием и наукой появилась после 
Всероссийской студенческой Юри-
дической олимпиады, которая про-
ходит ежегодно по 3 направлениям: 
«уголовное право», «гражданское 
право», «конституционное право». 
В 2013 году кафедра предложила 
мою кандидатуру на участие. Гото-
вясь к олимпиаде, я взял коммента-
рий к УК РФ под редакцией предсе-
дателя ВС РФ В.М. Лебедева и начал 
читать подряд все статьи. Однако я 
столкнулся с тем, что не всегда был 

согласен с позицией комментатора. 
Стал приходить на кафедру, спра-
шивать, дискутировать, выяснять, 
как правильнее квалифицировать. 
Меня заинтересовал процесс «ше-
веления серого вещества». На рабо-
ту я вышел с идеей, что вернусь в 
Институт, чтобы заниматься наукой. 
Так оно и произошло, ведь через год 
моё непосредственное руководство 
и отдел кадров одобрили команди-
ровку в аспирантуру.

Как вы считаете, в преподава-
нии важнее фокусироваться на 
теории или практике?

В процессе обучения я стараюсь 
хотя бы «протереть» Ваши розовые 
очки, чтобы придя на практику, Вы 
не столкнулись с разочарованием. 
На данный момент для меня главное, 
чтобы выпускник был готов к рабо-
те в современных реалиях, поэтому 
ключевое в преподавании – научить 
Вас думать и работать не по шабло-
ну. Несомненно, нужно знать основ-
ные принципы и правила, исполь-
зовать их для решения конкретных 
правовых задач, уметь аргументи-
ровать свою позицию, рассуждать, 
мыслить. Нужно понимать, что за-
кон не идеален, практика неидеаль-
на, но это не значит, что Вы должны 
идти на поводу. Если Вы можете ар-
гументировать и обосновывать свою 
позицию, то при очень большом же-
лании любую порочную практику 
можно исправить.

Если не юриспруденция, то в 
какой сфере Вы бы себя реали-
зовали?

Для меня достаточно рано встал 
вопрос о выборе юридической спе-
циальности, так как я вырос в этой 
среде – и родители, и оба дедушки 
в данной сфере – поэтому решение 
я принял быстро. Вопрос только со-
стоял в том, в какой форме это ре-
ализовать. Мне хотелось работать в 
прокуратуре, но изначально я пла-
нировал учиться в обычном гра-
жданском вузе, пока однажды отец 
не вернулся с работы и не рассказал 
о том, что есть вот такой специали-
зированный вуз. А вообще, я всег-

УК РФ и киномания: 
Интервью с Романом Михайловичем Кравченко
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да понимал, что занятие творческой 
профессией с моим потенциалом и 
способностями вряд ли приведёт 
меня к материальному благополу-
чию. В спорте я также не видел пер-
спективы развития, к тому же у меня 
отсутствовала страсть заниматься 
тренерской деятельностью, хотя у 
самого КМС по спортивной акроба-
тике. Просто мне всегда нравилось 
право, поэтому я его и выбрал как 
сферу своей деятельности и в насто-
ящее время не хочу менять.

Какие Вы могли бы посове-
товать фильмы и сериалы для 
просмотра, учитывая, что часто 
приводите из них примеры на 
занятиях?

Если у кого-то из студентов на-
ступила апатия, разочарованность в 
своём выборе, я искренне советую 
посмотреть фильм «Перелом» с Рай-
аном Гослингом и Энтони Хопкинсом, 
который всегда подстёгивает инте-
рес и любовь к юриспруденции. Еще 
в процессе обучения нам рекомендо-

вали к просмотру фильм «Граждан-
ский иск», повествующий о юристе, 
который самостоятельно боролся с 
огромной корпорацией, загрязняв-
шей и ухудшавшей своей деятель-
ностью экологическую обстановку 
в его родном городке. Среди сериа-
лов могу выделить «Форс-мажоры», 
«Как я встретил вашу маму», «Дру-
зья», «Теория большого взрыва». 
В общем-то, сериальная классика. 
Но иногда я смотрю и что-то новое, 
для меня нетипичное. Например, 
«Гранд-отель». Вроде и «мыло», но 
забавное, поэтому завлекает. Также 
могу выделить остросоциальный се-
риал «Чёрное зеркало», «Родина». 
А вообще, у меня есть отдельная ко-
пилочка, наполненная огромным ко-
личеством сериалов, которые хочу 
посмотреть.

Есть ли у Вас определённые 
новогодние традиции?

Особых, наверное, нет. Вообще, 
я поймал себя на мысли, что мне 
нужно прививать себе новогоднее 

настроение. За неделю-две нужно 
поступательно напоминать себе, что 
совсем скоро Новый год – не слиш-
ком рано и не слишком поздно на-
рядить ёлку (чтобы не приелась), 
и периодически включать фильмы, 
которые пропитаны этой новогодней 
атмосферой волшебства (обе части 
«Один дома», «Гринч», «Кошмар пе-
ред рождеством»). И только так, по-
тихоньку пропитываясь ощущением 
праздника, я могу быть уверен, что 
ночь с 31 декабря на 1 января прой-
дёт отлично.

Мы выражаем огромную бла-
годарность Роману Михайлови-
чу за очень интересное и содер-
жательное интервью. Надеемся, 
что теперь в новом году у наших 
студентов появится ещё больше 
фильмов и сериалов к просмо-
тру, а интерес к изучению уго-
ловного права достигнет своего 
апогея.

Зубенко Вера, 3 курс

Глазами классиков
Атмосфера новогодних праздников обычно 

ассоциируется с нарядной елкой, ставшими тра-
дицией фильмами, домашней атмосферой уюта и 
коробками конфет. В это время витрины магази-
нов, деревья в парках и фонари на улицах укра-
шены гирляндами, и в выходные дни магазины 
переполнены людьми, пытающимися выбрать на-
иболее ценный подарок для своих близких. Каж-
дый из нас определяет компоненты новогоднего 
настроения, вкладывая индивидуальный смысл в 
несколько зимних недель, богатых праздниками.

К теме новогодних праздников обращались россий-
ские и зарубежные писатели. И каждый раз произведе-
ние заключало в себе новизну, ранее не показанную. 
Обратимся к некоторым из этих произведений…

Одним из самых романтичных произведений про но-
вогодние праздники является рассказ О. Генри «Дары 
волхвов». Про елку и конфеты в нем – ни слова, но 
витринам магазинов, в которых главная героиня выс-
матривает подарок для самого дорогого ей человека, в 
этом рассказе есть место. Главные герои – супруги Юнг, 
жертвуют своими сокровищами для того, чтобы купить 
друг другу подарки на Рождество, которые О. Генри 
сравнивает с дарами волхвов. Этот рассказ пропитан 
уютом праздника, даже несмотря на то, что в тексте не 
упоминается ни одного праздничного атрибута, кроме 
самих подарков.

В повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» праздничная атмосфера передается через 
призму народных традиций казаков. Тут время ново-
годних праздников показано как неистово-веселое, с 
колядками, смехом, шутками и песнями. Разноцветные 
одежды людей, всевозможные кушанья и радостные 

лица – вот как представлено время зимних праздников 
Н.В. Гоголем. «На всех лицах, куда ни глянь, виден был 
праздник», – уверяет читателя Николай Васильевич.

Схоже передает атмосферу новогодних праздников 
и Лев Николаевич Толстой во втором томе «Войны и 
мира», когда описывает святки: «…все веселее и друж-
нее начались песни, пляски, хороводы и святочные 
игры… это веселье, отражаясь от одного к другому, все 
более и более усиливалось, и дошло до высшей степени 
в то время, когда все вышли на мороз и, переговарива-
ясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани». 
Читатель воспринимает святочное веселье через вос-
приятие главных героев романа – Наташу, Николая и 
Соню – юных и счастливых. Описание этого эпизода так 
же, как и в «Ночи перед Рождеством», преподносится 
через национальные традиции.

Но «самым рождественским» литературным произве-
дением является, пожалуй, повесть-сказка Эрнста Тео-
дора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 
В этом произведении предостаточно элементов празд-
ничной атмосферы, ассоциируемой у большинства лю-
дей с Новым годом и Рождеством: «…большая елка по-
среди комнаты была увешана золотыми и серебряными 
яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, 
росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вооб-
ще всякие сласти». Эта сказка воплотилась и в великой 
музыке Петра Ильича Чайковского. Но балетом не огра-
ничилось воплощение этого произведения: были сняты 
художественные фильмы и мультфильмы. Популярность 
этого сюжета обусловлена отчасти и любовью к празд-
ничной атмосфере новогодних праздников.

Несмотря на то, что Новый год и Рождество праздну-
ются уже много столетий, они всегда ярки и особенны. 
И каждый из нас складывает из ассоциаций, традиций 
и эмоций свою неповторимую атмосферу этих замеча-
тельных зимних праздников.

Гуменюк Александра, 2 курс
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ЮрАрт снова в деле!
17 декабря состоялась премьера новогоднего мюзи-

кла по мотивам произведения «12 стульев» Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова. Постановка является результатом 
огромного труда театрального коллектива нашего вуза 
«ЮрАрт» под неустанным руководством Ивана Подтын-
никова.

Актерам прекрасно удалось перенести зрителя в ат-
мосферу СССР конца 1920-х годов. Блестяще сыгран-
ные роли интеллигентного «предводителя дворянства» 
Ипполита Матвеевича Воробьянинова (Владислав Кич-
кинёв), авантюриста Остапа Бендера (Сергей Крышто-
пин), а также другие яркие персонажи не смогли оста-
вить равнодушной публику.

Само собой, не мог не завлечь зрителей и неорди-
нарный сюжет мюзикла. Нельзя не отметить, что интер-
претация книжного сюжета про приключения двух пер-
сонажей-жуликов в поисках драгоценностей в обивке 
стульев была очень живой и интересной. Именно не-
превзойдённая игра актёров, красочные костюмы, не-
повторимая атмосфера, которую создали актёры, сде-
лали этот мюзикл уникальным представлением.

Без неравнодушного отношения и самоотдачи ак-

теров, постановщиков и других людей, которые были 
причастны к постановке и отдавали ей значительную 
часть свободного времени и усилий, спектакль в сер-
дце зрителя отклик бы не нашел. Выражаем огромную 
благодарность всем, кто участвовал в мюзикле, а также 
зрителям, что оценили постановку на все пять баллов!

Евсеева Дарья, 3 курс

Хо-Хо-Хо, дорогой читатель! Совсем скоро наступит Новый год, а с его приходом на улицах городов, 
да и на окнах домов, зажгутся миллионы различных огоньков, придавая атмосферу волшебства. В 
такие моменты тебе как никогда хочется верить в чудо, в Деда Мороза! А знаешь ли Ты, дорогой чи-
татель, кто такой Дед Мороз?

Не всегда этот дедушка разносил подарки по домам, вместе со своей юной внучкой, не требуя ничего взамен. В 
старину визит старика с мешком пред-
вещал беду! Прообразом этого сказоч-
ного персонажа люди считали злого, 
могущественного и опасного странни-
ка. Суровый колдун способный одним 
своим взмахом посоха заморозить реки 
и озера, леса и деревни, наводил на 
многих ужас.

Но все это уже давно пережитки 
прошлого! Уже ближе к XIX – XX векам 
начинают выходить различные сказ-
ки и истории с упоминанием седовла-
сого великана в шубе. Нрав персона-
жа все еще суров, как и холод, вечно 
следующий за ним, но, вместе с тем, 
становится все более справедливым и 
способным на добрые чувства. Такое 
произведение, как, например «Мороз-
ко» (1965 г), показывает главного ге-
роя с положительной стороны- он дарит 
детям подарки за заслуги. Постепенно 
начинает складываться тот образ к ко-
торому мы привыкли сегодня.

Но остался главный вопрос, который волнует многих! 
Кто такая снегурочка?

В России без Снегурочки не обходится ни один Новый 
год. Эта сказочная красавица является воплощением чи-
стоты, юности, веселья и делает зимний праздник более 
ярким и радостным.

О ее происхождении задумывались не раз. Но во вто-
рой половине XIX века на свет вышла история о девочке 
Снегурочке, о ее родителях и печальном конце. Согласно 
сюжету, одинокие, не имеющие детей, старик со стару-
хой вылепили себе дочку и назвали ту Снежевиночка. 
Так и появилась знаменитая снежная девочка.

Кто придумал называть Снегурочку внучкой Мороза, до 
сих пор неизвестно, однако их первый совместный выход 
в свет состоялся в 1937 году в Доме Союзов Москвы, и с 
тех пор так уж повелось, что добрый старик приходится 
девушке дедом.

Существует много разных не менее интересных вари-
антов происхождения всеми любимых сказочных героев, 
которые приходят к нам под Новый год, всех даже и не 
упомнишь. Но если же вы весь год были не послушными, 
не видать Вам подарков от этих двоих!

Но Вы ведь вели себя хорошо?
      Кочева Ксения, 1 курс

Кто такой Дед Мороз?
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  Новогодний бал 
Новогодний бал… 

какие ассоциации воз-
никают у Вас при упо-
минании этих слов? 

«Лично у меня: бальное платье и 
фрак, торжественная музыка, вальс, гра-
ция и легкость движений, война и мир, 
маскарад, элегантность и благородство». 

Впервые 14 декабря у студентов появилась 
возможность ощутить эту атмосферу, отправив-
шись на прекрасный и гостеприимный Елагин 
остров.  

Из нашего Института в этом масштабном меро-
приятии приняли участие 44 человека или 22 пары. 

 Чем же занимались ребята? 
Программа зимнего костюмированного бала началась 

с подбора исторического костюма и платья, далее после-

довал рассказ об истории Елагина острова и дворцово-
паркового ансамбля К. И. Росси, а также урок светского 
этикета, где студенты узнали о правилах поведения 
на балу, принятых в эпоху XIX века. Завершилось меро-

приятие «тайным языком души», под которым, согласив-
шись с Мартой Грэм, мы понимаем танец. 

Давайте и мы вспомним кусочек истории. 
Первый бал в России состоялся в Москве на свадьбе 

Лжедмитрия и Марины Мнишек. Возобновил балы Петр I, и 
с тех пор они стали любимы и почитаемы и в столицах, и в 
провинциях Российской империи. Балы давались круглый 
год, но сезон начинался с поздней осени и продолжался 
весь зимний период. Балы начинались в девять-десять ча-
сов вечера и могли продолжаться до рассвета. 

Далее обратимся к церемониалу и некоторым прави-
лам поведения: 

 на балу следует держать себя скромно, танцевать 
грациозно и соблюдать правила поведения; 

 важны ваши настроение и улыбка, а также веселое и 
любезное выражение лица; 

 необходимо соблюдать вежливость и обходитель-
ность со всеми присутствующими;  

 обращение на балу приемлемо только на «ВЫ», ис-
пользовать можно только культурный светский язык, так 
как повышение тона, активная жестикуляция и громкий 
смех – моветон; 

 приглашение на танец получило название ангаже-
мент; 

 во время танца дама должна строго наблюдать, что-
бы кавалер был у нее с левой стороны как во время тан-
цев, так и во время общения в зале; 

 интересно, что ни дамы, ни кавалеры во время бала 
перчаток не снимают, а тем более не танцуют без них. 

И самое главное правило – это обязанность 
танцевать! 

Ведь как сказал Фридрих Ницше: «Мы 
должны считать потерянным каждый день, в ко-
торый мы не танцевали хотя бы раз». 

 
 

Шилова Наталья, 3 курс 
 

 

Время летит чрезвычайно быстро. Не по-зимнему 

дождливый Питер в первых числах декабря вновь при-

меряет праздничные драгоценности. Не так просто 

найти «свое новогоднее место» среди многообразия 

красочных альтернатив. Одним по душе общество мно-

голюдного и яркого Невского проспекта, другие раду-

ются скромно украшенным, но уютным переул-

кам. Сложно говорить за весь штат Газеты, но 

лично я готов петь «Jingle bells» рядом с Ломо-

носовским мо-

стом – гордо-

стью Северной 

Венеции, кото-

рую нельзя 

оставить без 

внимания доро-

гих читателей. 

Несмотря 

на то, что фор-

туна склонна 

улыбаться людям, этот мост можно смело назвать ее глав-

ным любимцем. Он был построен в 1780-х годах по типо-

вому проекту трехпролетных мостов через реку Фонтанку 

и лишь у него получилось сохранить свой первоначаль-

ный облик вплоть до сегодняшнего дня. Ломоносовский 

(ранее – Екатерининский и Чернышевский) мост не устра-

ивал власти города по разным причинам: низкая пропуск-

ная способность, несоответствие «художественным вку-

сам» того времени. Решение о его сносе или перестройке 

утверждалось 5 (!) раз, но ни одно из них так и не было 

реализовано. 

Ломоносовский мост нельзя назвать громоздким или 

нескладным, он отлично вписывается в антураж набереж-

ной реки Фон-

танки. Четыре 

гранитных 

башни и со-

единяющие их 

массивные це-

пи ранее иг-

рали роль 

подъемного         

механизма    

для централь-

ного пролета моста. Утратив свое прямое функ-

циональное назначение, они продолжают поддержи-

вать неповторимый стиль конструкции. Атмосферно-

сти мосту добавляет творение архитектора И.А. Фо-

мина – знаменитые фонари с фигурками морских 

коньков, впервые появившиеся здесь в 1915 году. 

Новый год – пора чудес и подготовки к упорной 

учебной деятельности. Наш везучий герой засиял синими 

огнями и снова превратился в настоящего сказочного 

персонажа. Прогуляйтесь вдоль Фонтанки и не забудьте 

сделать эффектную фотографию, а он с радостью поде-

лится с Вами частью своей неиссякаемой удачи! 

 

Бразевич Антон, 4 курс 17 

 Лицедеи Петербургских улиц  
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Новый Год – самый масштабный, шум-

ный и веселый праздник в году, который любит и 

отмечает весь мир. Все жители планеты готовят-

ся к его празднованию. Именно в Новый Год за-

гадывают самые сокровенные желания и с боль-

шой верой ждут их исполнения. Сам же ход 

праздника во многом сопровождается традиция-

ми, переходящими из года в год: наряженная ел-

ка, ароматные мандарины, фейерверки, бой ку-

рантов, брызги шампанского, записочки с жела-

ниями. Но ведь в других странах тоже есть свои 

обычаи, порой забавные или даже экстравагант-

ные. Поэтому предлагаю познакомиться с ново-

годним традициям мира. 

 Весьма экзотично новогодние тор-

жества проходят   в Австралии. Дед Мороз 

появляется в плавательном костюме, на спе-

циальном ярко украшенном серфе на пляжах 

Сиднея. Но в одежде Деда Мороза обязатель-

но присутствуют белая борода и красная ша-

почка с помпончиком на конце. В новогодний вечер 

австралийцы большими компаниями посещают различ-

ные публичные места под открытым небом, где запус-

кают салют. Главной особенностью австралийского но-

вогоднего торжества является практическое отсутствие 

такового сразу после полуночи. Австралийцы строго 

соблюдают режим, они просыпаются в 5-6 утра, невзи-

рая на выходные или праздники, и ложатся спать не 

позже десяти вечера. Так что новогодняя полночь сама 

по себе исключение, поэтому в 00:10 все австралийцы 

уже в постели. 

 В Австрии в ночь на 1 января 

огромное количество жителей Вены и тури-

стов приходят к собору Святого Стефана, 

чтобы услышать звук «Колокола Мира», 

символизирующего всеобщий призыв к 

мирной жизни. В старину считалось хоро-

шей приметой перед Новым Годом увидеть трубочиста 

и даже испачкаться в саже, прикоснувшись к его одеж-

де. Но сейчас трубочиста встретить не так просто, по-

этому австрийцы «заменили» объект. Теперь добрым 

знаком считается свинка, которую дарят друг другу с 

пожеланиями жизни без бед. 

 В некоторых городах Шотлан-

дии в новогоднюю ночь поджигают бочки с 

дегтем и катят их по улицам города. Так 

сжигают старый год и очищают дорогу но-

вому. Если вам предстоит новогодний ужин 

у шотландца, не забудьте захватить с со-

бой уголек,     чтобы бросить его в очаг хозяина, пото-

му что таким образом в Шотландии желают удачи в но-

вом году. 

В католической Франции зимние 

праздники заканчиваются 6 января на Бого-

явление. Этот праздник посвящен библейско-

му сюжету о трех волхвах, которые принесли 

дары младенцу Христу. В современной Фран-

ции в этот день едят знаменитый слоеный пирог с начин-

кой из миндаля – Пирог Волхвов. Пирог разрезается на 

части, один из гостей забирается под стол и оттуда вы-

крикивает, кому какой кусок следует отдать. В прежние 

времена в пироге запекался боб, и человек, которому он 

попадался, становился королем вечера. Сейчас при при-

готовлении пирога в него кладут керамическую фигурку и 

корону из картона. 

 В Италии считают, что, вступая в но-

вый год, нужно непременно избавиться от всего 

старого и ненужного. В канун Нового года тем-

пераментные итальянцы выбрасывают старые 

вещи прямо из окон своих домов. В былые вре-

мена на улицы летела даже сломанная мебель. 

Сейчас же можно попасть под «обстрел» старыми бумага-

ми и мелким мусором. 

 В Канаде достаточно рано начинают 

готовиться к Новому году – улицы украшают в 

конце октября, а в домах елки ставят как мини-

мум за месяц до праздников.  

Самые популярные елочные украшения – ангел 

или Вифлеемская звезда на верхушке, а также 

полосатые карамельные конфеты в форме посоха. Новый 

Год, в отличие от Рождества, принято отмечать с друзья-

ми, и обычно канадцы выбирают активный отдых. Люби-

тели острых ощущений могут принять участие в традиции 

«купание белого медведя».  

В Новый год «моржи» ныряют в холодную воду. Счи-

тается, что такой ритуал поможет привлечь успех, благо-

получие и подарит запас здоровья на год вперед. 

 В Греции существует обычай, согласно 

которому, ровно в полночь глава семейства 

выходит во двор и разбивает об стену плод 

граната. Если его зерна разлетятся по двору, в 

новом году семья будет жить счастливо. А от-

правляясь в гости, греки приносят с собой в 

подарок замшелый камень, и оставляют его в комнате хо-

зяев, при этом говорят: «Пусть деньги хозяев будут так 

же тяжелы, как этот камень». 

 В Мексике праздники начинаются с 

12 декабря, со дня Покрова Пресвятой Бого-

родицы, и сопровождаются карнавалами. А 

вот 25 декабря улицы заметно пустеют, так 

как согласно многовековой традиции, этот 

день нужно проводить в кругу семьи.  

На елках часто можно заметить украшения в 

виде калаверы – это очень важный символ для мексикан-

цев в виде человеческих черепов. А также Новый год не 

представляется без пиньяты – это традиционная забава в 

виде глиняной звезды, наполненной сладостями. Пиньята 

символизирует земные грехи, поэтому тот, кто сможет 

разбить ее с закрытыми глазами, поймает удачу на год 

вперед. 

 Существует много прекрасных традиций празд-

нования Нового Года, их можно перечислять бесконечно. 

Они все яркие, интересные, заслуживающие внимания.  

Наша планета удивительна своим разнообрази-

ем и новогодние традиции в разных странах – яркое тому 

доказательство. 

 

Лукашенко Полина, 1 курс 
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В этом выпуске 

мы решили взять ин-

тервью у еще одной 

выпускницы нашего 

института и одного из 

любимых педагогов 

для студентов – Боб-

ровой Юлии Михай-

ловны – старшего 

преподавателя ка-

федры общегосудар-

ственных и социально

-экономических дис-

циплин, юриста 1 

класса.  

Здравствуйте, Юлия Михайловна! Расска-

жите, пожалуйста, о том, как Вы получили юри-

дическое образование и почему выбрали юрис-

пруденцию в качестве своей специализации? 

Выбор юриспруденции как специализации был 

связан, прежде всего, с интересом к гуманитарным 

предметам в школе. У меня были отличные учителя, 

которые сумели заинтересовать учеников своими дис-

циплинами, и, плюс, у меня родители-юристы, которые 

связали свою жизнь с юриспруденцией. Можно ска-

зать, что это такая семейная традиция. 

Юридическое образование я получала в 

нашем вузе, правда, тогда факультет назывался 

«прокурорско-следственный», и специализация в ди-

пломе стоит такая же. Мой выпуск был первым после 

перерыва, нас набрали всего 50 человек, и учиться мы 

начали 18 сентября. Я четко помню эту дату, потому 

что все мои одноклассники приступили к занятиям в 

своих вузах с первых чисел и уже делились своими ис-

ториями со студенческой жизни – и мне, конечно, хо-

телось тоже скорее начать учиться. Помню, как сильно 

я ждала вручения студенческого билета и занятий. 

Нравится ли Вам заниматься деятельно-

стью СНО? Не пожалели, что стали помогать сту-

дентам заниматься научной деятельностью? 

Со Студенче-

ским Научным Обще-

ством я где-то со сво-

его второго курса, с 

2007 года, то есть с 

его основания. Снача-

ла помогала Черны-

шевой Людмиле Алек-

сандровне (она тогда 

была куратором СНО) 

организовывать меро-

приятия, затем вклю-

чилась в работу науч-

ного общества. Мне 

всегда была интерес-

на как научная, так и 

организационная дея-

тельность: когда придумываешь что-то с нуля, перени-

маешь опыт других вузов, добавляешь что-то свое, то 

становится невозможно просто отбросить эту деятель-

ность. Она становится частью тебя. Поэтому, конечно, 

мне нравится заниматься деятельностью СНО.  

С каждым годом, с каждыми перевыборами со-

става СНО, улучшается качество его работы, появляются 

новые идеи, повышается статус проводимых СНО меро-

приятий, хочется делать больше и лучше, чем было рань-

ше. Конечно, за все это время случались и какие-то нега-

тивные моменты, когда мы не все учитывали при органи-

зации мероприятия, но эти ситуации скорее воспринима-

ются как опыт. Я очень горжусь тем, что сейчас в СНО 

как никогда отличная и слаженная команда, и накладок 

становится все меньше. 

Вы так мно-

го времени уделяе-

те работе и студен-

там. А хватает ли 

времени на хобби? 

Хобби появи-

лись сравнительно 

недавно: лет пять 

назад друзья поста-

вили на сноуборд, и с 

тех пор стараюсь при 

любой возможности 

выбраться на склоны. 

К сожалению, погода 

в Питере не всегда к 

этому располагает, 

поэтому в этом сезоне 

покататься еще не 

удалось. 

А есть ли у Вас любимые фильм и книга? 

Почему именно они? 

Сложный вопрос. Я считаю, что с книгами и 

фильмами такая история – они должны попасть к тебе в 

свое время. Когда-то я буквально «залпом» прочитала 

Дж. Сафрана Фоера «Жутко громко и запредельно близ-

ко» о событиях 11 сентября, рассказанные девятилетним 

мальчиком, чей отец погиб в одной из башен. Думаю, что 

сейчас моя реакция на книгу была бы несколько сдер-

жаннее. Из последнего прочитанного могу порекомендо-

вать Чимаманда Нгози Адичи «Половина желтого солнца» 

и «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихара. 

Из любимых фильмов могу выделить «Убийство 

Священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Мне нравится 

современная интерпретация мифа об Агамемноне. Из по-

следних просмотренных очень понравился фильм 

«Паразиты» Пон Чжун Хо: драма о различиях разных со-

циальных слоев Кореи, рассказанная ироничным тоном.  

Скоро Новый год, как Вы его обычно празд-

нуете? Есть ли у Вас какие-то новогодние тради-

ции? 

Новый год я очень люблю, обычно провожу его с 

друзьями и семьей – стараемся подстроить свои графики 

и встречать этот праздник вместе. Помимо загадывания 

желаний под бой курантов, для создания новогоднего 

настроения каждый год пересматриваем «Гарри Поттера» 

– наверное, это уже можно считать традицией. 

Опираясь на свой опыт, какой совет Вы бы 

дали нашим студентам? 

Быть разносторонними. Конечно, необходимо 

уделять достаточно сил и времени учебе, но также стоит 

не бояться пробовать новое и проявлять себя. Студенче-

ские годы – одни из самых ярких в жизни, не позволяйте 

им пройти скучно и однообразно. 

Мы благодарим Юлию Михайловну за такое 

интересное интервью и поздравляем ее и наших 

читателей с Новым Годом! 

 

Купреенкова Алена, 4 курс  
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       Зимний вечер. 
Уютный домик в 
лесу. Снежные 
хлопья за окном 
кружатся, созда-
вая праздничную 
атмосферу гря-
дущего праздни-
ка. Представишь 
такую картину, и 
на душе сразу 
становится спо-

койно, хочется оказаться в таком месте, не правда ли? 
Несомненно, у каждого свои представления о комфорт-
ном и желанном для него месте, которое он бы назвал 
благим. Само выражение «благое место» вызывает 
ассоциации с чем-то хорошим, что даст каждому уми-
ротворение и тишину – то, чего нам не достает в со-
временной, вечно бегущей, жизни.  

      Для многих «благо» – это то, что связано с 
религией, с Рождеством. В Европе этот праздник –  
одно из самых долгожданных событий года.  Гото-
вятся к нему заблаговременно, с особым трепетом 
украшая улочки городов, витрины магазинов. Там каж-
дый сможет найти себе место по душе.  

      Несомненным лидером по рождественской 
атмосфере среди европейских стран является Герма-
ния, в частности – Мюнхен. Праздничное настроение 
здесь можно получить в течение целого декабря, когда 
проходит любимая ярмарка жителей города на цен-
тральной площади Мариенплатц. Вечером, когда на 
этой площади на 30-метровой елке загораются 2500 
огней, становится очевидно: в Мюнхен пришло вол-
шебство, и Ты – один из счастливых его свидетелей. 
Ярмарка манит вкусными ароматами специй рожде-

ственской еды, завлекает яркими подарками и гир-
ляндами, повсюду сверкающими разным светом. Если 
Вам надоест бурная жизнь площади, то сможете уеди-
ниться в не менее атмосферных переулках Мюнхена, 
где повсюду играют рождественские мелодии. 

Обязательно обратите внимание на Старый 
город. У его ворот, которые называются Зендлинг-
скими, Вы можете прокатиться на рождественском 
трамвае с глинтвейном, пряниками и музыкой внутри. 
Он отвезет Вас к ратуше, где есть почтовое отделе-
ние, но не обычное, а где можно отправить письмо 
самому Санте с особым штампом. Это одно из люби-
мейших мест среди немцев, по их мнению, здесь царит 
особая атмосфера. 

     Мюнхен – сказочное, но далеко не един-
ственное «благое место». Ищите его, а если уже 
нашли, то Вы поистине счастливчик. Наш мир уника-
лен, и Вы обязательно обретете место своего духов-
ного спокойствия. 

Онучина Софья, 1 курс 

Благое место 

«Новый год в приглушенных тонах» 
Всего три главных роли, действие происходит в одной квартире, праздничная 

новогодняя атмосфера, легендарные советские актеры. Нет, это не «Ирония судь-
бы», ее мы с Вами еще увидим. Это фильм Олега Янковского, снятый им совмест-
но с Михаилом Аграновичем, под названием «Приходи на меня посмотреть». 

Просмотр этого фильма, незаметно перенесет Вас в уютную квартиру двух 
главных героинь: мамы, интеллигентной старой женщины, прикованной к коляске 
(Екатерина Васильева), и ее дочери, которой слегка за тридцать и которая так и 
не смогла найти свое женское счастье (Ирина Купченко). Старинные картины на 
стенах, часы с кукушкой, мандарины, нарядное платье. И кожура от банана на 
лестничной клетке. Да, кожура от банана. Которая приведет в их дом того самого, 
долгожданного мужчину и по совместительству великого актера Олега Янковско-
го.  

Этот фильм спокойный, в приглушенных тонах, с легкой 
грустью, запечатленной на губах героини Екатерины Василье-

вой. Герои этого фильма ждут своего счастья. Ждут и надеются, что именно этот Новый год 
принесет им то, чего они так давно хотят. Ведь перед этим праздником мы загадываем жела-
ния и смотрим на часы, на своих родных и близких и мечтаем, как будущий год принесет в 
нашу жизнь только самые светлые моменты. Вот и главный герой «пришел посмотреть». А 
мать с дочкой затаились, ждут, боятся спугнуть. Как и мы… свое счастье…  

«Простое человеческое счастье» 
Премьер-министр влюбляется в свою помощницу, папа помогает  сыну оказать зна-

ки внимания девочке, которая ему нравится, старый музыкант, разочаровавшийся во всем 
мире, находит опору в своем менеджере и записывает мировой хит и так далее… Фильм 
«Реальная любовь» показывает нам, что перед Рождеством возможно все, главное жела-
ние и близкие люди рядом.  

Весь фильм построен на маленьких историях, которые заставляют Вас прильнуть к экра-
ну и думать, чем же вся эта эпопея закончится. Здесь все может показаться банальным, какие-то 
вещи мы видели уже миллион раз во всех американских фильмах про любовь и Рождество. Но 
есть и изюминка, которую нужно увидеть и попробовать, сидя перед телевизором в канун Нового 
года с мандаринами и украшенной елкой. Увидеть, как герои танцуют от счастья и плачут от 
ускользающей мечты, поют, ищут, бегают по заснеженному Нью-Йорку и находят… каждый нахо-
дит своего человека.  

Верьте , что чудеса бывают, особенно в канун Нового года и Рождества, как в это верит 
мистер Бин, заворачивающий подарки (кстати, фильмы про него тоже заслуживают внимания). 

Демидов Сергей, 4 курс  
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Гороскоп на январь 2020 
ОВЕН 

Настало Ваше время! Этот год для Вас, 
ведь Вы умеете включать в себе «магнит 
удачи», который будет Вас сопровождать 
весь год! Яркие впечатления, новые от-
крытия – девиз 2020 года! Это идеаль-
ный период для любых начинаний. Тан-
цы, китайский язык или постклассиче-

ская теория права – выбирайте, что ближе именно 
Вам!  

ТЕЛЕЦ 

Как предсказывают звезды и гороскоп, 
для Тельцов январь 2020 года пройдет 
на контрастах. Постарайтесь посетить 
как можно больше праздничных меро-
приятий, чтобы держать настроение на 
высоте! Оливье и красная икра – лучшие 
спутники месяца для Вас.  

БЛИЗНЕЦЫ 

Этому знаку месяц обещает небольшие 
трудности... но! Не стоит огорчаться, 
ведь их решение не заставит себя долго 
ждать, а после наступит время потрясаю-
щего отдыха и гармонии со своими мыс-
лями и телом! Действуйте, не время от-
чаиваться! 

Звѐзды советуют добавить в новогоднее меню поболь-
ше экзотических фруктов и блюд, а также особенно 
волшебно отметить Старый Новый год – и  поверьте, 
всѐ сбудется!  

РАК 

Придется пойти против себя – поменять 
часть своих убеждений, проявить гиб-
кость и характер! Сколько бы Вам ни бы-
ло лет, а в 2020 все равно придется 
учиться новому: мудрость в том, чтобы 
уметь принимать перемены и подстраи-
ваться под них. А может, это шанс напи-

сать научную статью или стать новым героем творче-
ских мероприятий?  

ЛЕВ 

Новый год – не повод забывать своих 
друзей! Соберитесь вместе, сходите в ки-
но или на концерт. По секрету, Ваш авто-
ритет только окрепнет. Окружение будет 
чаще прислушиваться к Вашему мнению, 
и Вы сможете не раз и не два услышать, 

как о Вас рассказывают своим знакомым, подчерки-
вая Ваши достоинства и сильные стороны. Но такое 
уважение и обязывает Вас ко многому – соответство-
вать своему имиджу, больше узнавать, учиться и 
наслаждаться моментами!   

ДЕВА 

Начало января для Дев пройдет в актив-
ном ритме праздника и веселья! 
Желательно посетить стоматолога, даже 
если ничего не беспокоит, профилакти-
ческий осмотр не помешает (особенно, 
если съели много конфет). 

Больше фейерверков, бенгальских огней и шума – 
встречайте Новый год! А селѐдка под шубой и детское 
шампанское – Ваши верные помощники для активно-
сти и энергии в этом месяце!  

ВЕСЫ 

Для Весов в январе 2020 года наступает 
время кардинальных перемен, которые 
коснутся всех сфер жизни. У одиноких Ве-
сов есть шанс встретить свою судьбу, но 
для этого нужно больше времени прово-
дить с друзьями и коллегами, не отказы-

ваясь от их приглашения повеселиться. Кушайте 
больше мандаринов – витамин С окажет приятное 
воздействие на здоровье и настроение! 

 СКОРПИОН 

Загадав за новогодним столом желание, 
уже в январе Вы обнаружите, что оно... 
сбылось! От неожиданности , возможно, 
Вы не сразу сообразите, что делать с 
неожиданно «упавшим на голову» сча-
стьем и о чем мечтать оставшиеся 11 ме-
сяцев. Между тем, важно сосредоточиться 

на новых планах, ведь начало года – один из самых 
благоприятных периодов, когда нужно постараться 
«ухватить удачу за хвост».  

СТРЕЛЕЦ 

Наступающий год обещает Вам интерес-
ные открытия и удивительные находки. 
Информация, которая будет поступать на 
протяжении всего периода, может нало-
жить существенный отпечаток на Ваше 
благополучие, карьеру, отношения с бли-
жайшим окружением. И да, фортуна одно-

значно на Вашей стороне. Проявляйте напористость и 
инициативность.   

КОЗЕРОГ 

Знаку Зодиака Козерог некогда размыш-
лять: в январе 2020 года придется посто-
янно действовать, иначе задуманное так 
и не воплотится в жизнь. Козерогов ждут 
незапланированные приятные мероприя-
тия и много сюрпризов! Поскорее вклю-
чайте гирлянды и кушайте много мороже-

ного – счастье не за горами!  

ВОДОЛЕЙ 

В январе 2020 года Водолей будет кру-
титься, как белка в колесе – нужно бу-
дет помочь родным, коллегам и друзьям, 
а также решить и собственные дела. Вас 
ждѐт полная гармония в любви и финан-
сах! А что ещѐ нужно для счастья? 
Разве что только праздничные сладкие 
коробки (как в детстве на утренниках) и 

новый парфюм с нотками хвои… Отличное начало го-
да, так держать!   

РЫБЫ 

Наступающий год – достаточно спокой-
ный и благоприятный период в Вашей 
жизни. Вряд ли будут происходить какие
-либо потрясения (немного усилий – и 
никаких проблем на сессии). Если Вы по-
желаете, то сможете внести позитивные 
изменения в свою судьбу и наполнить 
жизнь яркими красками и впечатления-

ми. Причем добиться заметных результатов Вы сможете 
без особого труда практически в любой области. По-
верьте в себя, и у Вас все получится.  

Бабешко Влада, 4 курс 
Павкова Ксения, 2 курс 
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