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Новый год
по-студенчески

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ТЕМА НОМЕРА

В двадцатых числах декабря, как правило, встаёт
вопрос — а как отмечать-то будем? Попытаюсь
помочь советом.

Что такое чудо? Настоящее
новогоднее чудо?
В детстве я думала, что главное в праздновании
Нового года — это подарки. Они всегда такие
красивые и замечательные, в ярких упаковках,
перевязанные ленточками. Это и есть настоящее
чудо, думала я.
Но потом подарки стали казаться не такими уж
важными, а Новый год стал ассоциироваться
с атмосферой праздника. А новогоднее чудо …
оно витает повсюду в праздничные дни. Ведь
чудо — это совсем не всегда что-то необычное.
Разве не чудо — быть рядом с любимыми людьми
в праздничный вечер? Или строить планы на новый год и знать, что все задуманное обязательно
осуществится?
А еще чудо в каждом из нас. Стоит только поверить в свои силы. И вот ты уже можешь сотворить маленькое чудо и подарить его кому-то,
сделав другого чуточку счастливее …
С Новым годом, дорогие читатели!
Желаю вам веры в себя и новогоднего чуда,
самого волшебного и замечательного!
С любовью,
главный редактор
газеты «Фемида»
Усачева Дарья

За бугор

Справить Новый год где-нибудь за границей — идея неплохая. Основная проблема этого
способа тривиальна — отсутствие денег. Если вы сможете найти около шестисот евро
и трёх-четырёх друзей, настроенных так же, как и вы, то всё серьёзно упрощается.
На сайтах авиакомпаний уже почти нет нормальных предложений, а вот найти автобусный билет и поехать в Прагу или Ригу не составит труда. Вообще страны Восточной Европы
и бывшего соцлагеря — лучший вариант. Билет до той же Праги будет стоить около ста пятидесяти евро в оба конца (подвох в том, что около суток придется трястись в автобусе). Снять
квартиру на четверых на неделю — примерно столько же с носа. На момент написания этой
статьи билеты и квартиры ещё оставались.

Кизиров
Илья

Не выходя из дома

Только без вечеринок в гавайском и мексиканском стиле, ладно? Это уж слишком заезжено.
А вот в «подводную лодку» вполне можно будет поиграть. Десять дней праздников — вполне достаточный срок для этой игры. Но обо всём по порядку. Для начала убедитесь, что
в квартире, в которой вы собираетесь отмечать, есть кондиционер. Затем отмените все встречи и планы дней на пять-семь и закупитесь продуктами на всю компанию. Чем больше их
будет, тем лучше.
Тридцать первого декабря, когда все соберутся и уже стемнеет, закройте
все окна и заклейте их чёрной плёнкой так, чтобы через неё не проходил
свет — в два-три слоя. Сбейте свои часы, а также часы на всех бытовых
приборах. Как только куранты на тиви пробьют двенадцать, отключите
ящик от розетки. Также надо вырубить все мобильники, предварительно предупредив о своей затее родных и близких. И вот —
поздравляю — вы в подводной лодке, абсолютно отрезаны
от мира. Теперь можно начать отмечать и продолжать до тех
пор, пока не кончится провизия.
Как правило, к моменту «всплытия» делаются ставки на
то, какое число и время сейчас в обычном мире. Результат
порою поражает многих.
И ещё один вариант, о котором мне рассказал давний товарищ. Если вам лениво устраивать у себя вечеринку
и хочется чего-то нового, то просто арендуйте или купите
костюм Деда Мороза и ходите поздравлять народ по квартирам. Таких ряженых принимают почти в любом доме
и приглашают как минимум на бокал шампанского.
А если в доме, куда вы пришли, есть ещё и дети, то вы
подарите им незабываемый праздник. Главное — не забудьте купить подарков и конфет и набить ими мешок
у себя за плечами.

Как бы вы ни решили праздновать Новый год,
газета «Фемида» поздравляет вас и желает вам
хорошо, от души покутить (желательно так, чтобы
не попасть в первоянварские «Вести»). До встречи
после сессии!
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Самые новогодние
места мира

Алина
Склярова

Ура! Новый год совсем скоро! Любимый всеми праздник уже
шагает по планете, медленно, но верно приближаясь к нам.
Нас ожидает теплая атмосфера в самое холодное время года,
окружение любимых людей, веселье без границ и, самое главное,
как минимум десять дней долгожданных выходных.
Только вот одна проблема: как встретить праздник
последователям Индианы Джонса или Филеаса Фогга — большим
любителям путешествий и приключений?
Специально для таких читателей и был составлен рейтинг пяти
самых новогодних мест мира!

Сидней

Новый год в Сиднее славится на весь мир своим необыкновенным фейерверком, и именно поэтому Сидней —
самое потрясающее в мире место для празднования
Нового года. Жители этого города встречают Новый год
одними из первых, но не это повод для гордости и не изза этого сюда каждый год приезжают миллионы людей.
Сидней — один из наиболее сложных и интересных
городов мира, ведь здесь пересеклось множество культур, оставив городу все лучшее, что в них было. Очарование этого прекрасного приморского города таится
в сочетании строгих небоскребов делового центра
со старинными зданиями в средиземноморском стиле.
Символом Сиднея стало уникальное по архитектуре
здание оперного театра. Именно сюда стекаются десятки
тысяч людей, и отсюда праздничный фейерверк
предстает во всей своей красе.
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Канада
Канада — это вершины скалистых гор и ледяные поля,
огромный простор прерий и бескрайние хвойные леса,
суровый ледяной север, мир первозданной природы
на больших, почти бесконечных просторах и, конечно
же, Великие озёра.
Канада — это смешение разных культур: французской, привкус которой чувствуется в таких городах, как
Квебек и Монреаль; английской, которая ощущается в
столице Канады — Оттаве, а также американской, пронизывающей динамичный и удобный для жизни Торонто.
На главной площади Торонто — города, являющегося
центром культуры и бизнеса Канады, вечером 31 декабря
традиционно устраивается концерт, посвященный встрече Нового года. Это красочное развлекательное шоу,
в котором принимают участие известные ведущие, певцы, исполнители. Каждый раз оно бывает увлекательным и веселым. Мероприятие бесплатное и не предусматривает употребление спиртных напитков. Шоу
заканчивается, когда часы пробивают ровно полночь.
После праздничного концерта новогоднее веселье сосредоточивается на катке в центре города, где еще долго
играет музыка и продолжается столь любимое канадцами катание на коньках.
Ежегодно такие представления, независимо от погоды, собирают десятки тысяч горожан и гостей города.
Для тех же, кому не удается попасть на массовое гулянье, телевидение устраивает трансляцию новогоднего
вечера в Торонто на всю страну.

Бразилия
Это страна, в которой любят праздники. Бразильцы,
дети солнца, умеют и любят веселиться, но делают это
преимущественно ночью, когда спадает жара. Тяжелый
амазонский климат не очень способствует активному образу жизни. Но стоит только раскаленному шару солнцу
скрыться за кромкой океана, как все прибрежные города
накрывает волна стихийных народных гуляний, в которые вовлекаются все: не только бразильцы, но и многочисленные гости страны.
Новый год в стране футбола и самбы является летним
праздником, который совпадает по времени с русской зимой. Готовятся к этому празднику заранее. Еще в октябре
улицы начинают украшать разноцветной иллюминацией,
а искусственные елки наряжать традиционными игрушками. Все эти атрибуты сохраняются до середины января.
Причудливая смесь обрядов индейских и африканских верований с европейским колоритом превратили
бразильский Новый год в ритуал безудержного карнавала и традиционного поклонения древним богам.
Ближе к двенадцати разрозненные хлопки пробок
шампанского сливаются в непрерывную канонаду.
А ровно в полночь расцветает грандиозное пиротехническое шоу. В Бразилии существует традиция: стоя отсчитывать вслух последние секунды уходящего года, желать
друг другу «Feliz Ano Novo!»* и пить шампанское во
время праздничного фейерверка. И можно себе представить, как красиво выглядят на таком берегу тысячи людей в белой одежде, созерцающие грандиозный салют,
искры которого тают в Атлантическом океане!
Новый год в Рио плавно перетекает в февральский
карнавал. Поэтому встретить Новый год в Бразилии —
это то, что нужно любителям безудержного веселья,
ибо утром 1 января никогда не будет ощущения, что
праздник кончился.
* Счастливого Нового года.

Финляндия
Новый год в Финляндии — прекрасное время для активного отдыха: катания на собачьих и оленьих упряжках,
на мотосанях. Такие прогулки оставляют в памяти незабываемые впечатления о встрече с уникальной полярной
природой Лапландии в городе Рованием, родине Санта
Клауса. Умиротворенность и тишину лапландской природы многие считают самым большим подарком, который можно получить на Новый год.

Также в Рованиеме можно посетить рождественские
базары, посмотреть представления эльфов и гномов,
карнавалы и увидеть настоящего северного оленя —
помощника Санты. А в «Санта-парке» можно от души
повеселиться.

Прага
Один из самых старых и мистических городов Европы.
Если вы поедете в Прагу накануне Нового года, обязательно прогуляйтесь по Старому Городу.
Старый Город ... Эта часть Праги похожа на воспоминания из детских сказок: веселые домики с черепичной
крышей, узкие улочки с булыжной мостовой, сверкающие витрины ресторанов и магазинчиков, классическая
музыка и знаменитый Карлов мост, где загадывают
желания.
Все это напоминает картинки из старых сказок, которые заботливые бабушки читали детям, собравшимся
около камина.
Прага — прекрасное место, чтобы встретить
Новый год!
В каждой стране Новый год — это нечто свое, особенное. Проведение этого праздника из года в год становится все ярче, все фееричнее. Если у кого-то появилось
желание отпраздновать 2011 год за пределами нашей
необъятной Родины — милости прошу воспользоваться
приведенными советами.
И пусть этот год будет таким же
невероятным, как бразильский
карнавал, таким же ярким,
как сиднейский фейерверк,
таким же музыкальным, как канадский
новогодний концерт и таким же
волшебным,
как пражские
и финляндские
мотивы!
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Новогодние песни

ТЕМА НОМЕРА

Каждый год я съедаю зимой дикое количество мандаринов,
каждый год покупаю горы подарков, каждый год радуюсь
рекламе Кока-колы и слушаю всё те же зимние песни.
Каждый год — всё те же. Эти песни я страшно люблю,
и в любое время года они заставляют почувствовать запах
мандаринов.

1.

I saw mommy kissing Santa Claus (Jackson 5). Я верю
тем ребятам из Jackson 5, что рассказывают это. Они
говорят: «Я клянусь, я только что видел!». Ну как им
можно не поверить?

2. 5 минут (Людмила Гурченко). Пожалуй, за пять минут до боя
курантов вся Россия поёт эту песню.

3. Don’t shoot me Santa (The Killers). Редко встретишь
новогоднюю песню с более дурацким названием,
за это хвала и честь Киллерам!

4. Happy Christmas/War is over (John Lennon/Yoko

Ono). В этой песне самым замечательным мне кажется едва различимый шёпот в самом начале: «Happy
Christmas, Yoko! — Happy Christmas, John!» Страшно
мило.

5.

Santa, bring my baby back to me (Elvis Presley). Не мне вам рассказывать, как Элвис прекрасно поёт и какой Элвис вообще весь
замечательный.

6. All I want for Christmas is you (Mariah Carey).

Эту песню можно полюбить хотя бы за название.
Романтичные барышни меня поймут.

7. Let it Snow (Frank Sinatra). Думаю, без этой песни

нельзя составить ни один список новогодних песен.

8. Blue Christmas (Billy Idol). Слушая эту песню, сентиментальные

барышни вроде меня обычно утирают слёзы умиления и вздыхают: «Вот бедняжка!».

9. All I want for Christmas is a Beatle (Dora Bryan). Кажется, для

начала 60-х годов прошлого столетия это было очень актуальное
желание женщин всех возрастов.

10. Last Christmas (Wham!). Эту песню написал Джордж Майкл,

и я бы поставила ему за это памятник, если бы была миллионером.

Пайгина
Дина
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СОБЫТИЯ

Если честно, идею говорить о музыке я не особенно поддерживаю, ведь
я не могу поставить эти песни, чтобы вы имели возможность их оценить.
Но вы можете поверить мне на слово — это чудесные песни, зуб даю!
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Усачева
Дарья

ВСТРЕЧА

с Павлом Астаховым
26 ноября 2010 года прошла встреча студентов РАП с Уполномоченным по правам ребенка
при президенте РФ Павлом Астаховым. Встреча получилась очень интересной и насыщенной.
Студенты задавали самые разнообразные вопросы. Многих интересовало, в частности,
мнение Астахова по поводу закона «О полиции» и легитимности выборов в России.
Но основной темой разговора стали проблемы детей. Поднималась тема социализации
подростков, выросших в детских домах. Павел Астахов отметил, что данная проблема действительно является очень серьезной и что одним из путей ее решения может стать возможность общения детей со студентами вузов. Он рассказал, что подобная практика
существует во многих зарубежных странах, где за учебными заведениями закрепляются детские учреждения и студенты каждую неделю навещают детей.
Вообще, Павел Астахов много говорил об опыте зарубежных стран.
Он рассказал, что сам учился в США, и это, по его словам, был бесценный опыт. Астахов посоветовал студентам, если это возможно,
съездить на учебу за границу, чтобы получить новые знания и опыт.
Уполномоченный по правам ребенка рассказал также о своих
поездках по детским учреждениям России, о своей адвокатской практике и о своем увлечении — написании романов,
которым он занят в свободное время.
В целом все присутствующие остались довольны
встречей.
Автор статьи выражает благодарность
Отделу технического обеспечения учебного процесса РАП
за предоставленные фотографии
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Музей РАП
Ура!!! Свершилось! 13 ноября 2010 года в Российской академии
правосудия открылся свой собственный музей истории РАП.

Мухамеджанова
Алина

Когда заходишь в музей, сразу понимаешь, что здесь все сделано с любовью и заботой. Все
экспонаты бережно расставлены по полкам.
Это удивительное место! Побывав один раз в этой небольшой уютной аудитории на
14 этаже, совершенно не хочется отсюда уходить. Хочется все поближе рассмотреть, потрогать, узнать, прочитать. Чего тут только нет! И памятные медали, и фотографии, и необычные сувениры, и карта России с обозначением филиалов ... Всего не перечесть, да я и не
буду, приходите — и вы увидите все своими глазами.
Некоторые студенты не знают, сколько филиалов в нашей Академии и где они находятся,
какие есть факультеты, с кем Академия осуществляет международное сотрудничество. Все
это можно узнать в музее.
Мне удалось взять интервью у сотрудника музея, специалиста отдела организации воспитательной работы Коршиковой Веры Николаевны.

Я хотела бы поблагодарить за сотрудничество и помощь в создании музея
информационно-издательский центр, бухгалтерию, отдел маркетинга и материальнотехнического снабжения, отдел международных связей, отдел технического обеспечения
и административно-хозяйственный отдел.

Приглашаю всех желающих стать помощниками, хронографами,
летописцами и экскурсоводами музея!
Музей Российской академии правосудия
работает ежедневно с 10.00 до 18.00
Тел.: +7 (495) 332-54-11

Корр.: Как родилась идея создания музея?
2 года назад, в 2008 году, мы с Кузнецовой Татьяной Евгеньевной, начальником отдела
организации воспитательной работы, составляли концепцию воспитательной работы на следующий год. И в качестве одного из направлений этой концепции мы решили развить идею
Валентина Валентиновича о создании музея РАП.

Корр.: Для чего был создан музей?
Основные цели создания музея — ознакомление с историей Академии, сохранение и развитие ее традиций, обеспечение исторической преемственности поколений студентов.
Мы хотели, чтобы музей стал местом, где абитуриентам можно рассказать историю Академии, чтобы ребятам
захотелось здесь учиться. А первокурсникам хотелось быть причастными к этой истории. И чтобы все студенты
Академии были убеждены, что не ошиблись с выбором вуза и своей будущей профессии.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, о планах развития музея.
Планов очень много! В этом году будут проводиться экскурсии для абитуриентов, студентов и преподавателей.
Мы будем обучать будущих хронографов, экскурсоводов и летописцев музея. В следующем году хотелось бы провести викторину для студентов на знание истории Академии и конкурс творческих работ. Я уверена, что в РАПе
очень много талантливых ребят, которые смогли бы поучаствовать в них. Одно из главных направлений деятельности — создание электронного каталога всех экспонатов музея. Пока в мечтах остается создание виртуального
музея. Но 2 года назад само существование музея тоже казалось мечтой, но, как видите, эта мечта осуществилась.
Нам предстоит большая работа. Мы постоянно будем пополнять экспозицию, сотрудничать с библиотекой,
архивом, музеем Верховного Суда и музеями других высших учебных заведений. Планируются выставки
к 15-летнему юбилею Академии, 150-летию судебной реформы, 85-летию Нонны Викторовны Радутной ... Памяти Нонны Викторовны Радутной отведено особое место в музее. Она была образцом профессиональной деятельности, человеческих качеств, настоящим судьей с развитой гражданской позицией, Человеком с большой буквы ...
Ее уже нет с нами, но память о ней останется навсегда. Время уходит, кого-то уже рядом нет. И пока все остальные еще с нами, хочется успеть их увидеть, услышать, сфотографировать, организовать встречи с ними.
Жизнь продолжается. И музей — это то место, которое может помочь вам, студентам, понять, что вы являетесь
частью истории Академии. И даже после окончания РАПа никто из вас не будет забыт. Память останется навсегда: в фотографиях, в документах. Побывав в музее, вы поймете, что в Академии вас всегда помнят, любят и ждут.
И даже после выпускного вечера вы всегда будете сюда стремиться: в аспирантуру, на встречу Клуба выпускников, просто так в гости ... Каждый из вас очень дорог нам и любим. Мы всегда ждем вас!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МУЗЕЕ:
•
•
•
•
•

В музее представлены экспонаты из 23 стран мира
В музее хранится самая первая книга, изданная в издательстве РАП
В музее собраны сборники стихов студентов и преподавателей
Отдельное место занимает фотография самой первой свадьбы выпускников Академии
В музее можно найти буклеты с информацией о каждой кафедре Академии и ее
преподавателях
• В музее есть уникальные коллекционные книги по истории и праву
• В музее можно посмотреть весь архив газеты «Фемида» с 2001 года и еще много-много
интересного ...
Фотографии: Федорова Ирина
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Юбилей ректора РАП
Валентина Валентиновича
Ершова
В ноябре самым главным событием, конечно же, стал юбилей нашего любимого ректора. Поздравить Валентина Валентиновича приехали важные гости
из государственного аппарата, заслуженные судьи Российской Федерации,
коллеги из других вузов.

«Ведь если
звезды зажигают ...»
Традиционно в конце года подводят итоги, составляют рейтинги
самых-самых, вручают всевозможные премии, призы, награды,
выявляют тех, кто весь год «вел себя хорошо». Если бы составляли
список пяти самых ярких событий студенческой жизни в 2010 году,
то это мероприятие заняло бы почетное первое место. Речь
пойдет о Фестивале «Созвездие РАП 2010».

СОБЫТИЯ

Волкова
Ирина

Мы уже писали о том, что представляет собой «Созвездие» — грандиозный Фестиваль, который идет круглый год.
За период с января по декабрь 2010 года в 12 конкурсных номинациях приняли участие более 400 студентов из 10
филиалов Академии и Москвы.
По своим масштабам «Созвездие» в этом году напоминало Олимпиаду: сборные филиалов боролись за «золото» — Гран-при, кубки, почетные места, выявились также и лидеры в общекомандном зачете. Итак, пятерка самых
активных участников Фестиваля:

1.
Студенты нашей Академии приготовили для именинника великолепный
концерт, где каждый студент имел возможность выступить перед ректором
и гостями праздника. Участие в концерте приняли и филиалы Академии: гостья из Санкт-Петербурга порадовала зрителей замечательной песней, студенты из Нижнего Новгорода поздравили ректора зажигательной лезгинкой, представители Казанского филиала показали нежный танец «Берега», студенты
Воронежа и Хабаровска также порадовали своими выступлениями. Приехали
поздравить ректора с юбилеем и выпускники Академии.
Вечер прошел в веселой и праздничной атмосфере. Валентин
Валентинович был благодарен
всем, кто подготовил для него этот
замечательный концерт. Благодаря их усилиям праздник надолго
запомнится не только имениннику,
но и всем зрителям.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

4.
5.

Фотографии: отдел технического обеспечения учебного процесса

Москва — 11 номинаций, более 105 студентов — абсолютный рекорд по численности конкурсантов.
Нижний Новгород — Приволжский филиал и 11 номинаций, более 40 студентов.
Воронеж — Центральный филиал, 10 номинаций, более 35 студентов.
Томск — 8 номинаций, 19 студентов. Учитывая отдаленность Западно-Сибирского филиала, попадание в пятерку самых активных — отличный результат.

Закон о переходе количественных изменений в качественные в полной мере подтвердился сложными математическими вычислениями — при подсчете самых «награжденных» филиалов мы
видим «знакомые всё лица»:

3.

Худякова
Влада

Почетное первое место занимает Казанский филиал, проявивший себя в 12 номинациях из возможных двенадцати (и это рекорд!). От Казани в Фестивале приняли участие более 60 студентов.

И снова Казань, завоевавшая в этом году 17 основных наград:
три Гран-при, шесть первых мест, пять вторых мест, два третьих места и один Спецприз. Что говорить, «Мисс РАП 2011»
пройдет в Казани, команда КВН «Кодекс юмора» получила путевку в Сочи на Фестиваль КВН, танцевальный
проект «Берега» несколько раз сотрясал московскую
сцену своими великолепными постановками ... И еще
множество звезд нам зажег этот филиал. Так держать!
Воронеж, имеющий в своем «зачете» 10 призов,
из которых один Гран-при, четыре первых места и другие серьезные награды.
Санкт-Петербург (Северо-Западный филиал) с Гранпри в номинации «Театральная мастерская», а также
три первых места в других конкурсах.
Ростов-на-Дону — три первых места и другие
награды.
Москва — одно первое место, четыре — вторых,
семь — третьих

Таков итог уходящего года. Поздравляем рекордсменов!
В следующем году мы желаем успехов всем студентам
нашей Академии, побед — будущим участникам «Созвездия РАП 2011». Дорогому РАПу мы желаем зажигать все
новые и новые звезды по всей стране!

P.S. Эй, Москва, давайте активней в 2011-ом, а?
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Студенческая
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ИНДЕКС ПОПУЛЯРНОСТИ,
или

Я учусь со звездой!

Каждый день в Академии мы встречаем сотни людей. Студенты, преподаватели, сотрудники — все они участвуют в нашей жизни. Но никто даже не задумывается, что, возможно, кто-то из них — звезда. Звезда Российской академии
правосудия. Так давайте же узнаем, кого наши студенты считают суперпопулярными! Мы провели опрос среди студентов 1-4 курсов и вот они, результаты.
Чеботарёв
Максим

Лицо Академии

«Я Вас где-то уже видел…»

Все четыре курса единогласно решили, что лицо Академии — Ершов
Валентин Валентинович. Неудивительно, ведь это тот самый человек, который дал нам возможность учиться в таком прекрасном вузе. Спасибо Вам!
И… поздравляем с победой!

Юмор Академии

«Есть люди, которые смогут рассмешить вас даже
в самую сложную минуту»

Первый и третий курсы проголосовали за две юмористические персоны —
Алишер Таиров и Евгений Довгоноженко. Ребята, своим юмором вы содрогаете стены Академии, молодцы! Главное, чтобы наше здание оставалось
на месте.
Что касается второго и четвёртого курсов — мнения разделились. Второй
курс вдохновляет заведующий кафедрой философии и социально-экономических дисциплин Щеглов Анатолий Фёдорович! А я и не знал, что экономика может вызывать улыбку!
Четвёртый же курс проголосовал за Алишаева Аслана — отдаём ему должное и благодарим за то, что он продлевает нам жизнь. Кстати, интересно, что
будет, если объединить всех наших юмористических победителей?

Гроза Академии

«Бояться нужно, бояться полезно»

Всегда есть тот, кого мы боимся. Поэтому данная номинация особо актуальна
и для наших студентов! Первый курс считает «Грозой Академии» Михалкина Николая Васильевича — видимо, в перерывах между мозговыми штурмами студенты успевают ещё и здорово испугаться. Как ни странно, второй
курс тоже считает Михалкина Николая Васильевича «Грозой Академии».
По всей видимости, ностальгия одолевает студентов!
А вот у третьего и четвёртого курсов новый источник адреналина —
Кауфман Михаил Александрович! Ну что ж, поздравляем студентов и,
конечно же, победителей номинации!
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Студенческая
жизнь

«Качать нужно не только мышцы и музыку
из интернета, но и мозги!»

У каждого курса свой мозговой кумир, поэтому если сравнить
нашу Академию с человеком — в нашем организме
не 1 мозг, а целых 4!
Для первого курса — это Михалкин Николай
Васильевич.
Затем второй курс — Антюшин Сергей
Сергеевич.

Елеонский Владилен Олегович для третьего курса.
И закрывает мозговую четвёрку Циндилиане
Имеда Анатольевич, кумир четвёртого курса.

Сердце Академии
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«Мне хорошо, когда Вы
просто рядом»

Если продолжать сравнивать Академию с человеком, то пришло время самого главного органа — сердца! Это то, без чего наша
Академия просто не выживет. Это то, что греет наших студентов.
Для первого и второго курса таким сердцем стала Марокко Надежда Александровна —
всем известный декан очного юридического факультета.
На третьем курсе гоняет кровь по телу, а точнее студентов по Академии, многоуважаемая Кузнецова
Татьяна Евгеньевна. Весь третий курс благодарит Вас за то тепло, которое Вы дарите им!
Главным органом для четвёртого курса стала Владимирова Елена Васильевна. Поздравляем всех
победителей, а точнее победительниц! Вы наши «Сердца Академии»!

Актив Академии
«Нужно немного поспать, уже неделя прошла …»
Актив — и этим всё сказано. Люди, которые постоянно что-то делают. Никто не будет удивлён, если
я скажу, что эта номинация досталась людям из Студенческого совета. Первый, второй, а также четвёртый курсы проголосовали за Басити Заурбека — председателя Студенческого совета!
А вот третий курс готов поспорить! И они решили, что «Актив Академии» — это Константинова
Ирина! Поздравляю вас, друзья! Будьте и дальше такими активными!
В заключение хочу сказать, что страна должна знать своих героев. Поэтому будьте бдительны, возможно, прямо сейчас вы стоите рядом с суперзвездой! И помните: никогда не поздно стать звездой самому!
Опрос и подсчёт голосов также проводили: Усачева Дарья,
Мухамеджанова Алина, Колодезная Ирина.
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В ноябре 2010 года в Академии начал свою работу Клуб
«ПравоСоЗнанием» — проект, созданный активистами
Студсовета и Факультета непрерывного образования
Российской академии правосудия. В рамках Клуба было
уже проведено большое количество мероприятий для
абитуриентов. Итак, что же это такое?

Клуб «ПравоСоЗнанием» — это уникальная возможность для абитуриентов 2011 года абсолютно бесплатно:

• Получить базовые знания и навыки в правовой сфере (не в формате скучной лекции, а в формате
игрового семинара);

25 ноября 2010 года в Российской академии правосудия состоялся Кубок интеллектуальных
игр. В состав команд, помимо уже устоявшегося студенческого коллектива, вошли наши замечательные наставники: Щеглов Анатолий Фёдорович (команда «Пятачок»), Кононов
Кирилл Александрович («Основной инстинкт»), Горностаева Людмила Геннадьевна («Классика»), Ковалевская Олеся Дмитриевна (Ковалевская и Ко») и Порываев Сергей Александрович («13 сектор»). Кузнецова Татьяна Евгеньевна, Морозова Марина Александровна
и Сотникова Анна, будучи членами жюри, следили за ходом игры.
Брейн-ринг прошёл в тёплой дружеской обстановке. Ожидания скованности студентов,
к счастью, не оправдались. Умные, весёлые, эрудированные преподаватели делились своим
опытом с членами Клуба интеллектуальных игр.

• Сориентироваться в будущей профессии;
• Приобщиться к студенческому сообществу Российской академии правосудия;
• Познакомиться с будущими однокурсниками.
Занятия со школьниками проводят наши студенты в форме мини-тренингов, увлекательных дискуссий и познавательных игр. Клуб успешно функционировал в рамках выставки «Образование и Карьера» в Гостином дворе, на Дне
открытых дверей в РАП 27 ноября 2010 года. Занятия Клуба будут проходить с февраля по май 2011 года один раз в
неделю. У студентов Академии есть отличная возможность проявить себя — поучаствовать в разработке и проведении мероприятий Клуба, а также поделиться опытом и познакомиться с будущими студентами РАПа. Ждем вас
в нашей команде Клуба «ПравоСоЗнанием»!

P.S. За подробной информацией обращайтесь в кабинет 312 или

к
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председателю Студенческого совета юридического факультета Басити Заурбеку.
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Кубок и медали победителям

Команды – участники

Все участники были достойны победы! Наверное, именно поэтому их разделяли всего несколько баллов. По итогам двух раундов первое место заняла команда «Классика» (капитан
команды — Горностаева Л.Г.), а Кубок интеллектуальных игр теперь занимает почётное
место на полках кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин. Второе место
по праву принадлежит «Основному инстинкту» (капитан команды — Кононов К.А.), а третье — команде «Ковалевская и Ко» (капитан — Ковалевская О.Д.). Все игроки были награждены дипломами, подарками и сладкими призами; победители, кроме этого, получили Кубок
и медали.
Кубок интеллектуальных игр проходил в Академии впервые, поэтому особо ценны впечатления и эмоции, которые он нам подарил. Надеемся, что это мероприятие станет доброй
традицией в РАПе!

Капитан Команды
«Основной инстинкт» –
Капитан команды «Пятачок» – Щеглов А.Ф. Кононов К.А.

Команда победитель – «Классика»
с капитаном команды – Горностаевой Л. Г.

ТЕМА НОМЕРА
Студенческая
жизнь

интеллектуальных игр

Волкова
Ирина

КЛУБ
«ПравоСоЗнанием»

Растворяясь в суете повседневности, мы даже не замечаем,
насколько прекрасна окружающая жизнь … Работа, учёба (хотя
приятные и интересные), проблемы и сложности окружают
каждого из нас. Замечательно, что среди будней в нашей
Академии так часто светит «солнце»! Насыщенная внеаудиторная
жизнь позволяет весело проводить время не только
студенческому активу, но и преподавателям.

КУБОК

CОБЫТИЯ

Махонина
Людмила
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Студенту
на заметку

ДЕЛУ
   ВРЕМЯ

Усачева
Дарья

Вам знакомо чувство безысходности, когда кажется, что
огромное количество дел буквально придавливает к земле
и подняться нет никакой возможности? Если да, то вам срочно
нужно подумать о том, как правильно организовать свое время.
Я решила поделиться с читателями газеты некоторыми
мыслями по этому поводу и дать несколько советов,
основанных на личном опыте.
Пока учишься в школе, об организации времени думаешь мало. Но в вузе начинаешь задумываться о том, почему, например, одногруппник успевает не только хорошо учиться, но
и заниматься общественной работой, а ты ничего, совсем ничего не успеваешь.
Хотя, может быть, проблема тут не только в организации времени. Нужно обладать достаточным количеством ответственности. Ведь, согласитесь, глупо пытаться организовать
свои дела, если вы делаете их только потому, что вас заставляют.
Если же вы добросовестно все дела выполняете, а их меньше не становится, то эта статья точно для вас.

Первое, что хочу предложить для планирования своего времени, — расписание.
Не то расписание занятий, которое висит в Академии. А ваше личное. В него можно записывать все, что нужно сделать за день или за неделю, а когда какое-нибудь из дел сделано, то его с чувством выполненного долга можно вычеркивать. Таким образом, у вас будет
складываться ощущение продвижения вперед и будет определенный стимул продолжать
свою деятельность. Советую записывать в расписание не «большие» дела (например, уборка
или подготовка к экзамену), а действия, которые нужно выполнить на отдельных этапах. Так
дела будут вычеркиваться из списка быстрее, и работать вы будете с большим энтузиазмом.
Еще один совет — не пытайтесь сделать все сразу, одновременно. Лучше
установить для себя определенную последовательность и придерживаться ее. Сначала лучше выполнять все более сложное и важное — на это вы потратите больше времени и сил,
а позже можно сделать что-то более простое.
Очевидный совет: важные дела лучше всего выполнять заранее и по частям. Если вам к понедельнику нужно написать реферат, то ясно, что лучше начать не в воскресенье вечером, а хотя бы в субботу днем. В таком случае вы не будете думать о том,
сколько времени у вас осталось, а сможете полностью сконцентрироваться
на выполняемой работе.
Придумайте себе поощрение

— таков еще один мой совет. Если вы запланировали
много дел, обязательно пообещайте себе, что когда все
они будут выполнены, то вы сможете заняться чемнибудь приятным. Например, посидеть за компьютером или посмотреть кино. Это будет стимулировать
вас к дальнейшей деятельности.
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Правила удачного кадра

Свободное
время

Еще не так давно люди верили, что фотография забирает душу.
Сейчас можно сказать, что «фотография выражает душу,
а истинный шедевр и правда забирает её частичку с собой».
Кадр, сделанный на первую «мыльницу» или профессиональный фотоаппарат в студии,
будет удачным не только благодаря выставленному свету и подходящей композиции, но и
во многом благодаря вашему взгляду и, пожалуй, удачному ракурсу. Не удивляйтесь людям,
целыми днями носящим фотоаппарат на шее или в руках. Ведь даже выставив режим «автомат», они имеют больше шансов сделать удачный снимок, чем профи, готовящийся к кадру
по 15 минут. Внезапность — залог смешных, увлекательных, впечатляющих и живых снимков. Брать фотик на все мероприятия и снимать так, чтобы окружающие и не подозревали
об этом до характерного ослепления вспышкой! Поверьте, просматривая на следующий день фотографии, вы не пожалеете, что последовали моему совету.
Для постановочной же фотографии новичкам стоит обращать внимание
на несколько вещей. Прежде всего нужно следить за фокусировкой, чтобы
самый удачный кадр не перешел в разряд «мог бы быть лучше». Выставите режим «автомат», и эта проблема пропадет сама собой, так же как
настройки диафрагмы, выдержки и баланса белого. О них подробнее
в следующем номере.

Агафошин
Иван

Также важно учитывать:
• Чувствительность ISO
Говоря проще, чем выше вы ее ставите, тем светлее будет кадр,
а чем меньше — тем темнее. Однако при просмотре на экране,
при увеличении снимка картинка будет зерниться, поэтому рекомендуется выставлять наименьшее значение = 100.
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Завален

И последнее. Если вы ну очень не хо-

В этих 4-ех точках расположение
объекта будет наиболее
удачным и заметным, однако существуют и другие варианты, о которых
читайте в следующем номере.

тите что-нибудь делать, то этим лучше не заниматься.
Все равно это не даст видимых результатов. Вы просто
будете мучиться, пытаясь заставить себя выполнить
хоть что-то. Так что если вы действительно устали,
отдохните. Лучше потратить полчаса на отдых, чем
два часа на безрезультатные попытки уговорить себя
заниматься важными делами.
Выровнен
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Свободное
время

О дружбе между

МиЖ

И я тебе друг, а ты мне не то чтобы,
И я тебе друг, а ты мне … ну кто мне ты?!.
Земфира

Майорова
Кристина

Ты пролистываешь ленту новостей на Фейсбуке и случайно натыкаешься на фотографии.
Это прекрасные свадебные фотографии, на которых идеальный жених целует прекрасную
невесту, и все бы было хорошо, нет, почти идеально, если бы не одно «но». Человек, который
на фотографии надевает на безымянный палец незнакомой тебе девушке кольцо Tiffany, —
твой бывший лучший друг или просто твой лучший друг. Да, и с этим человеком ты лазила
по деревьям, ходила в один детский сад, школу и кружок рисования, ссорилась из-за машинок, геймбоя, айпода, а потом вы как-то «внезапно» для себя и «незаметно для окружающих»
выросли. И вот человек, с которым ты тайком от родителей смотрела South Park и играла в
карты на нелепые поцелуи в щечку, теперь звезда какого-нибудь факультета МГУ, с красавицей подругой, на фотографии в компании незнакомых тебе людей с громогласной подписью
«Команда супергероев (или просто супердрузей)». «И я тебе друг, а ты мне ... ну кто мне
ты?!» — проносится в твоей голове.
Вот, кажется, и подошла моя очередь честно ответить на вопрос, который издревле волновал человечество: «Есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Да и вообще возможна ли
она?» Пора, наконец, поставить все точки над «i», найти ответ на этот риторический вопрос
и продолжить радоваться жизни.
Для того чтобы рассуждать о дружбе, нужно четко понять, что же это такое.
Дружба — это бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на
доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях.
Ни слова о половой принадлежности, негласных правилах и прочих маленьких хитростях
и тайнах, о которых не принято говорить вслух. Это не секрет, что большинство женщин и
мужчин с невероятным упорством утверждают, что «дружбы между мужчиной и женщиной
нет, а хорошей дружбы тем более». Я невольно пытаюсь вспомнить хоть один наглядный
пример этой самой дружбы. Первое, что приходит на ум, — фильм «Свадьба лучшего друга»
с Джулией Робертс, но это как раз доказательство того, что дружба невозможна. Да и небезызвестную Керри Бредшоу почему-то поддерживали четыре подруги, но никак не четыре друга.
Но мы отбросим все предубеждения и озвучим гипотезу о том, что дружба между М и Ж
возможна. Ведь если такое просто предположить, то можно найти множество плюсов.
Во-первых, между такими друзьями не существует конкуренции и, как следствие, зависти, как это часто случается в мире женщин. Твой друг никогда не позавидует тому, что
ты наконец-то похудела на 5 кг, едешь в отпуск на Бали или купила 2 пары туфель Christian
Louboutin в Париже с такой скидкой, что поверила в рай на земле и существование чуда.
Наоборот, он даже порадуется и, может быть, даже отвесит комплимент, если ты, конечно,
настойчиво обратишь на это его внимание.
Во-вторых, «Друг-мужчина — незаменимая в хозяйстве вещь». Ну какой друг откажется
поменять хорошей приятельнице колесо или посмотреть, почему не горит экран у ноутбука?
А еще в случае крайней необходимости он подвезет тебя на вечер встречи выпускников и
изобразит твоего кавалера.
В-третьих, он может дать действительно стоящий совет. И это касается не только традиционно «мужских» вопросов вроде финансов и прочего. Никто так хорошо не истолкует
поведение мужчины, как другой мужчина. Твой друг всегда сможет объяснить тебе, что не
все твои «неслучайные» встречи — это проявление высшего разума, и честно скажет тебе,
почему твой любимый такой «бесчувственный».
Как говорится, for every plus there is a minus. Если «включить» логику и здравый смысл и,
конечно же, снять наконец свои девчачьи розовые очки, то что мы увидим?
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Дружба, между кем бы она ни была, зарождается при наличии элементарной симпатии друг к другу, но ведь
симпатия — это тоже чувство. Мужчина и женщина, переходя в ранг друзей, общаются, ходят в кино и ужинают
в пятницу вечером, но неужели во всем этом нет «тайного смысла»?
При наличии даже маленькой искорки она и вызывает пламя. Рано или поздно кто-то разглядит в лучшей подруге очень привлекательную девушку или, наоборот, лучший друг окажется тем самым «мужчиной мечты». Рано или
поздно кто-то сдастся собственной природе и наконец поймет, что испытывает чувство большее, нежели дружба.
Я не могу рассуждать на тему этой дружбы без эмоций и совершенно спокойно, ибо случилось так, что у меня
есть «воображаемый друг» — и это мужчина. Он готов ради меня, кажется, почти на все. Каждый раз, когда я
пропадаю хотя бы на день, я знаю, что вечером обязательно услышу свою любимую мелодию и увижу его имя на
дисплее телефона или же придет банальное, но все-таки такое милое сообщение: «Привет, ты где? Все в порядке?
Перезвони, я беспокоюсь», и нет ничего дороже этого. Невольно на моем лице появляется какая-то слишком детская
и искренняя улыбка, как в 5 лет, когда родители покупали мне большое розовое облако сахарной ваты. И я ничего
не могу поделать с собой. Мы давно перестали скрывать свои чувства друг к другу. Между нами есть чувства, но
почему-то никак не можем признаться себе в этом, ведь на нас все еще это отягощающее клеймо — ДРУЗЬЯ.
Я искренне верю, что нет ничего невозможного, но ...
У моего лучшего друга есть дама сердца, которая явно выступает против нашей дружбы. И тут начинается ненавистная череда предположений, начинающихся со слов «а что, если?»: кто знает, что было бы, если он расстался
с ней? Лучшие друзья стали бы молодой парой, жили бы в семейной идиллии, завели ребенка, радовались каждому
дню, проведенному вместе, и умерли бы в один день?
В нашей жизни не бывает хэппи эндов: мы не герои Уолта Диснея. Он даже не супермен, а я, к превеликому сожалению, не его Лоис Лейн.
В свои 19 я, современная жительница мегаполиса, утверждаю: «Дружба между мужчиной и женщиной — это
миф. Она невозможна априори». Мужчины и женщины очень разные: мы можем быть супругами, любовниками,
коллегами по работе. Но вот дружить — маловероятно. Дружба между мужчиной и женщиной — это как игра в русскую рулетку: один выстрел и — the end, один шаг навстречу, одна неверная попытка найти нужные слова — и вот
он, конец. Конец дружбы между мужчиной и женщиной неизбежен, остается лишь ждать и верить, что не ты сделала тот первый шаг, который убил это «что-то» прекрасное, что вы вдвоем называли дружба.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Есть ли жизнь после дружбы?
Когда эта «мифическая по определению дружба» рушится, она часто
переходит в хандру или депрессию. Это состояние до боли знакомо
каждой девушке — тотальная апатия, отсутствие аппетита
и улыбки, нервные срывы и прочее.
Вы все еще думаете, что вам просто не хватает друга? Его
внимания, комплиментов, поддержки в трудный час? Признайтесь же наконец себе — это уже давно и явно не была
дружба. То, что вы называли дружбой, исчезло, словно пух
одуванчика, унесенный сильным и внезапным порывом ветра.
Но если вы думаете, что это конец, вы совершенно неправы.
а
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Москва студенческая

Свободное
время

Воробцова
Анна

22

После Нового года обычно становится грустно. Всеми любимый долгожданный
праздник пролетает, как будто его и не было. А для студента посленовогоднее
время — это еще и начало темной поры. Сессия подкрадывается незаметно,
не оставляя никаких шансов на спокойное и размеренное существование. Обычно
в холодный январь все прячутся по домам, сидя над книжками и судорожно пытаясь
заучить необходимый к экзаменам материал. Чтобы вы совсем не пали духом, вашему
вниманию следующий список мероприятий, которые помогут отвлечься и хорошо
провести время в компании друзей.

2.
01
7.
12

КИТАЙСКИЙ ЦИРК
Со 2 по 9 января в ЦВЗ Манеж на Манежной площади, д. 1, м. Театральная, Боровицкая
будет проходить новогоднее эстрадно-цирковое шоу по сказкам Ганса Христиана Андерсена.
Выступление китайского цирка — реальная возможность взглянуть на всем нам известные
сказки иначе, с совершенно другой стороны. Это зрелищное шоу артистов из Шандонгской
акробатической труппы нужно увидеть. Ведь в жизни всегда есть место сказке, верно?
LOC DOG
«Однажды всё станет важным: и этот снег, и холод, и даже шаг каждый»…
Наш культурно-развлекательный январь открывает концерт Loc Dog в Большом
концертном зале клуба Tabula rasa, который состоится 7 числа в 21:00. Очередное долгожданное
выступление исполнителя хип-хопа, так полюбившегося многим. Он не нуждается в
представлении. Знающие обязательно придут в здание ДК ГПЗ на улице Мельникова, дом 7.

8.
01

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ
Вечно дождливый Лондон. Тусклые фонари. Полупустые темные улицы. Чисто английский
спектакль по роману знаменитой Агаты Кристи «Свидетель обвинения», в котором есть всё:
любовь и предательство, неповторимый английский юмор и человеческая трагедия, убийство
и лжесвидетельство, запутанный сюжет и тщательно проработанные персонажи: от лондонской сумасшедшей до ранимого патологоанатома. Это спектакль, интересный во всех его
проявлениях. И юристам в первую очередь. Всем любителям туманного Альбиона быть
8 января в 19:00 по адресу м. Пушкинская, Мамоновский пер., 10.

8.
01

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ
«Общество приговорило его к смерти за его особенность, непохожесть, за то, что он был
«непрозрачным» ... Для любителей творчества Владимира Набокова в РАМТ пройдет спектакль
по его роману «Приглашение на казнь» ... Наши привязанности к определенным понятиям и
идеям, наши слабости, которые всегда нас преследуют, наши цели и мысли ... Всё это меркнет
перед лицом смерти. Меркнет перед неизвестностью. И когда жизнь твоя висит на волоске
и назад дороги нет, ты одновременно осознаешь всю ничтожность и значимость своего
существования ... Это не просто постановка. Над этим действительно стоит задуматься. У вас
есть уникальная возможность, вас приглашают на казнь. 8 января в 19:00 по адресу Театральная
площадь, д. 2.

18.
01

ШАОЛИНЬСКИЕ МОНАХИ
А Китай нынче в моде ... Только 18 и 20 января в 19:00 в Большом зале Московского
международного Дома музыки по адресу м. Павелецкая, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8
состоится умопомрачительное incredible шоу шаолиньских монахов: Soul of ShaoLin (Душа
Шаолиня). Эти китайские джедаи (без световых мечей) могут стоять на двух пальцах, часами
не задыхаясь висеть в петле, размалывать гранит в песок и совершенно владеют своим телом
и шаолиньским ушу. О них ходит много легенд, и их, наверно, боится весь Китай. Ну а вы
можете увидеть их воочию. Не пропустите!

27.
01

МОСКВА, ЧЕРЕМУШКИ
А знаете ли вы историю района, в котором учитесь? Знаете, откуда взялось название
«Черемушки»? Если нет, вам об этом расскажут в Малом зале Музыкального театра имени
К.С. Станиславского 27 января в 19:00 по адресу м. Театральная, ул. Б. Дмитровка, д. 17.
«Москва, Черемушки» — это опера о жизни студентов в период хрущевской оттепели,
о советских бюрократах и новом районе столицы, вызвавшем у местных жителей бурю
самых разных эмоций. Те же студенты. На том же месте. 50 лет назад.

28.
01

БУМБОКС
28 января в бывшем клубе Б-1 Maximum, ныне А-2, в 20:00 состоится презентация нового
альбома фанки-грув-трио Бумбокс из Киева, которое прославилось благодаря вахтерам,
необычной музыке и голосу вокалиста. Сейчас коллектив на пике своего успеха и за отдельную
плату с удовольствием качественно исполнит всем желающим так полюбившиеся треки. Клуб
находится по адресу м. Ленинский проспект, ул. Орджоникидзе, 11. Кстати, и ехать от академии
недалеко, и парковка бесплатная.

Надеюсь, эта сессия у всех пройдет удачно и мы таки доживем до заветных каникул и
вздохнем с облегчением. Ну а пока всем удачи, ни пуха. И помните: «Одна из несомненных
и чистых радостей есть отдых после труда»!
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Открытые бассейны

москва
и москвичи

Москва – уникальный город. На этой фразе можно бы и закончить, но регламент обязывает
писать и писать…
Так вот, уникальный. Дело в том, что Златоглавая - единственный европейский (конечно,
с натяжкой) город, в котором функционируют целых два открытых пятидесятиметровых
бассейна. На первый взгляд – ничего особенного, но сам факт работы открытых бассейнов в
зимнее время в Москве поверг меня в небольшой шок. «То есть и в 30?» Да, именно.
Воображение сразу нарисовало картину с тысячей кипятильников по краям, а ноги уже
несли меня к «Чайке». Я недаром пишу об этих местах в декабрьский номер: дело в том, что
плавание в открытом бассейне зимой – это что-то незабываемое. Но обо всём по порядку.
Кизиров
Разовый билет в бассейн стоит недёшево – от четырёхсот рублей за час. Плюс ещё сто
Илья
пятьдесят стоит получение справки, действительной только в этом бассейне. При таких
ценах ни в «Чайке», ни в бассейне спорткомплекса «Лужники» нет адекватного ремонта – с
семидесятых годов ни холлы, ни раздевалки, видимо, не обновлялись.* Вид душевых тоже
повергает в лёгкий шок – уж очень они напоминали кадры из фильмов про тюрьмы.
Но всё это вмиг отходит на второй план при одном лишь взгляде на чашу
самого бассейна. Большое пространство с видом на небо и крыши близлежащих домов (в «Чайке»). Зимой оно чем-то напоминает шедевр Норштейна
«Ёжик в тумане». За клубами пара не видно почти ничего – лишь смутные очертания вроде бы людей. Вода, как и обещано на сайте, прогрета до 25–30 градусов, что даёт незабываемое ощущение контраста с
морозным воздухом.
В общем, несмотря на минусы, «Чайку» или «Лужники»
стоит посетить хотя бы ради представления о том, что это такое
– открытый бассейн.
Адреса: «Чайка» - Турчанинов пер., 3.
«Лужники» - Лужники ул., 24, к. 5.
* По состоянию на декабрь 2009
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Кругорама

ужасающих районах с типовой пятиэтажной застройкой, а о шедеврах архитектурной и
строительной мысли. Территория ВВЦ под завязку
наполнена широко известными по всему миру памятниками – монумент
«Рабочий и колхозница», к примеру, знает каждый школьник.
Но слава обошла один из немногих в своём роде
кинотеатров – а именно построенный в 1959 году
«Круговая кинопанорама». Работает он по одноименной технологии, предполагающей угол обзора 360°. Изображение транслируется на 11 экранов синхронно
работающими проекторами.
В репертуаре кинотеатра около дюжины документальных фильмов, рассказывающих о жизни и культуре СССР.
Эта тематика делает поход в кругораму ещё более особенным, незабываемым. В одном из фильмов – «В дорогу, в
дорогу», если я не ошибаюсь, - зритель на машине, лодке и даже самолёте отправляется в путешествие по всем (так
и напрашивалось - штатам) республикам бывшего СССР. Вся соль в том, что в любой момент можно обернуться и
посмотреть на то место, что ты уже проехал \ проплыл \ пролетел.
Как ни крути, а нашим дедам удалось обскакать 3д кино.
Билет, кстати, стоит то ли шестьдесят, то ли сорок рублей.
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Необычные памятники Москвы
В Москве есть памятники плавленому сырку, Буратино, Лужкову-дворнику, героям романа
Ерофеева, Доценту из «Джентельменов удачи» и многим-многим другим. Сегодня, дорогие
читатели, расскажу о некоторых интересных местах Москвы и о том, где их можно увидеть.

Болотный сквер расположен на берегу симпатичного обводного канала. Кругом древние улицы Замоскворецкого района. Здесь трудно придумать иное занятие, кроме как расслабиться и просто отдохнуть. Собственно, большинство посетителей этого мини-парка этим и
занимаются.
Федорова
Ирина

Уже никто не помнит, откуда и когда появилась традиция вешать на свадьбу замочки на
перила моста. На Лужковом мосту через канал установлено множество металлических
деревьев, на которые молодожёны (и не только они) вешают замки в ознаменование долгой
и счастливой любви, а на другом берегу расположена самая настоящая скамья примирения!
Иными словами, Болотная площадь — культовое место для влюблённых.
И пусть весь мир подождет!
Рядом со свадебными деревьями в скверике обнаруживается памятник «Дети — жертвы пороков
взрослых». 15-фигурная композиция установлена
в г. Москва в восточной части сквера на Болотной
площади. Ее автор - Михаил Михайлович Шемякин,
художник с мировым именем.
В центре — детишки с завязанными глазами, а
окружают их порочные взрослые. Война, нищета,
эксплуатация детского труда, садизм, равнодушие,
невежество, наркомания, пропаганда насилия и другие
пороки можете увидеть в этом тихом московском
сквере.
Прохожие с любопытством смотрят на свои по«Дети – жертвы пороков взрослых»
роки. Композиция заставляет задуматься, и, надеюсь,
люди хотя бы немного изменятся, поборют в себе эти
пороки и перестанут быть живым воплощением подобных скульптур.
М.М. Шемякин: «Композиция задумывалась и осуществлялась мною как символ и призыв к борьбе за спасение сегодняшнего и будущего поколений. Я, как художник, этим произведением призываю оглянуться вокруг, услышать и узреть то, что происходит. И пока не
поздно, здравомыслящим и честным людям надо задуматься».

Фигура «Эксплуатация
детского труда»

Отдельная тема — это парк Музеон. Здесь тоже
памятники на любой вкус, и можно «зависать» часами
и днями, что вам настоятельно и рекомендую. Парк
этот находится в Москве напротив парка
Горького возле метро «Октябрьская».
Пожалуй, в следующем номере посвящу ему отдельный пост. А пока фото
некоторых здешних обитателей.
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Фото: Федорова Ирина, Яндекс Фото, http://www.muzeon.ru/.

Кизиров И.С.

Просто – ещё – одна – новогодняя – история
Ирония судьбы уже досмотрена, оливье доеден подчистую, да и шампанское почти выпито. Десять вечера
тридцать первого декабря. Уже второй год Н (так зовут
нашего героя) охватывало небывалое чувство какого–то
уныния. Его мозг отказывался давать резонную мотивировку всеобщей, повальной радости вокруг. «Что
хорошего в том, что ещё три месяца я буду ошибаться,
заполняя дату в бланках?» Надо сказать, что к дням рождения у Н было точно такое же отношение. «Наверное,
это пройдёт с возрастом», - думал он, забившись в угол
гостиной, которая плавно наполнялась народом.
В дверь снова позвонили, и Эля – хозяйка дома,
вскочила с дивана и побежала в прихожую. Заклацал
замок, затем раздались типичные слова: «Рада видеть,
дорогой» и чмоканье. Н прекрасно знал, что хозяйка
пошлёт очередного гостя в гастроном на углу за новыми
бутылками «Советского» или «Asti» - в зависимости от
его благосостояния. Так, естественно, и случилось.
Эля ураганом внеслась обратно в гостиную и прошла
к дивану в дальнем углу зала. Села рядом с Н и, немного
заискивая, заглянула ему в глаза. Н оторвал взгляд от
своего внутреннего «я» и попытался придать лицу выражение а-ля Клинт Иствуд из того крутого фильма про
ковбоев – получилось не очень.
- Ну, как тебе вечеринка? – не меняя выражения лица,
спросила хозяюшка.
- Новый год, юхху, – абсолютно сухо, нейтрально и
без выражения ответил Н. Эля заулыбалась, решив, что
это наш герой так шутит.
- Ну-ну, что-то безрадостен ты как-то.
На эту фразу у Н уже был готов ответ. Даже небольшая постановка, если быть точным. Занавес открывается. Взгляд немного в сторону, полуулыбка. Теперь взгляд
на хозяйку, немного исподлобья. Ровно секунда паузы и,
наконец, ответ:
- Не я такой – жизнь такая.
Снова взгляд в сторону. Занавес закрывается – постановка окончена. Такое действо было универсальным
ответом нашего героя на все претензии к его декаданству.
- Н, родной, не смей угрюмничать – выгоню.
Эля, неизменно улыбаясь, потрепала его по загривку,
а через секунду рванула к двери, навстречу очередному
звонку. Н слегка ухмыльнулся. «Такие Эли, – думал он,
– есть на любой вечеринке, в любой компании. Всюду и
всегда найдётся девочка, которая будет бегать и пытаться поднять всем настроение. Обычно она хорошистка,
реже отличница, и как правило у неё самой просто
чёртова туча проблем, которые она задвигает, пытаясь
помочь другим. Эдакая мессия в юбочке–карандаше».
Н ещё подумал, что лет через пять-семь неплохо бы
жениться на такой. Он был готов биться об заклад, что
она отлично готовила бы и застилала их постель. Да, в
двадцать семь–двадцать восемь лет одна из таких особ
стала бы идеальным для него вариантом.
Эля тем временем втянула в гостиную нового гостя.

Литературная
гостиная

Н сначала не нашёл в том парне лет двадцати двух–трёх
ничего особенного. Что-то знакомое, но не больше.
- Внимание, ребята!
Обернулись не все, и хозяйка взяла со стола бокал
и вилку – постучать, привлечь всеобщее внимание, но
не рассчитала сил и разбила бокал из тонкого хрусталя
с первого удара. Народ тут же замолчал и уставился на
Эльвиру. Она покрутила ножку разбитого бокала в руке
и заговорила, глядя на осколки под ногами:
- Н-да, так вот, ребят, это гость из Уфы – Алексей.
Мы ещё со студии знакомы. Его сюда почти случайно
занесло, но это, в общем, неважно. Общайтесь, я пока
уберу осколки. И ещё! Без тапочек не ходите здесь, пока
не подмету.
Кто–то тут же вскочил, чтобы помочь хозяйке, а Н
вдруг охватило такое ощущение, будто на него смотрит
полный, набитый до отказа зал. Будто на него направлены сотни софитов, и от его неуверенных действий
зависит судьба нашей замусоренной планетки. Резко
ударило в голову ощущение поразительной реальности
всего, что происходит вокруг.
Наконец через несколько вечных секунд Н нашёл
силы направить взгляд в глаза вошедшему парню и
поднять вверх руку с бокалом. Гость же, увидев его
жест, тоже впал в какой–то непонятный ступор, но через
мгновение уже более–менее уверенно шагал к дальнему
углу зала. «А ведь были чуть ли не лучшими друзьями»,- мелькнуло в голове Н., пока Алексей Платонов
приближался к его дивану.
- Н? Чёрт, да тебя не узнать.
- Да я тебя тоже не сразу признал. Садись.
Н подобрал ноги и подвинулся к краю дивана, освобождая место.
– Какими судьбами?
- Вчера на свой поезд опоздал, вот и решил остаться
на праздники. Эля, конечно, сразу пригласила оставаться
хоть до весны.
- Ну да…
Разговор сначала ненадолго повис в воздухе, а потом
пошёл по типичному для старых знакомых пути – обсуждение судеб общих друзей, рассказ о своих делах, да
и вообще воспоминание о славных моментах былых лет.
За одной из историй Плота (такая была кличка у
Алексея – по фамилии) Н вдруг вспомнил обстоятельства их последней встречи. Внезапно он захотел
научиться незаметно проваливаться под землю или, на
худой конец, испаряться.
- Слушай, – прервал Н знакомого. – Ты извини меня
за тот случай. Ну, ты помнишь, да?
Кивок в ответ.
- Я там действительно неправ был. Извини, ещё раз.
- Да там правых не было. Я тоже, в общем, накосячил
неслабо. Знаешь, давай оставим это в прошлом. Года два
же прошло наверное?
- Два с половиной. Мы в последний раз летом
седьмого виделись, – глядя в сторону, медленно прого-
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ворил Н. В голове он прокручивал те давние события. Теперь, после «извини», они казались
такими незначительными, что ему стало стыдно, что он напрочь отрезал друга от себя. Они
замолчали где–то на минуту.
Забили куранты. Весь народ в гостиной повскакивал со мест и уставился на плазменную
панель на стене.
- Знаешь, как гора с плеч. Я даже не думал, что для меня это будет так важно.
- То же самое, – ответил Алексей.
- Ладно, сходи, укради у кого–нибудь бокал, осталось секунд десять.
- Да вот мой стоит.
Куранты пробили в последний раз. Н посмотрел на друга.
- Ну что – оставили в прошлом?
- Конечно. За это и выпьем.
Позже Н с усмешкой будет вспоминать годы своего новогоднего декаданства. Оно пройдёт, как он и предсказывал в тот вечер, тридцать первого декабря две тысячи девятого года.
А ещё лет через двадцать пять он будет объяснять своим детям, что Новый год - это просто отличный повод оставить позади всё плохое. Да и просто – повод. Вы, я думаю, понимаете, о чём я. В конце концов, мы же празднуем день Святого Патрика, так?

Кобылина Мария

Виль Ахметов

Полумеры

Осень

Я не приемлю полумеры.
Я не люблю, когда чуть-чуть.
По мне — так лучше быть не первой,
Но до конца пройти свой путь.

Опять пожелтели аллеи,
В оранжевом тонут сны,
Прозрачные летние феи
Уснут, дожидаясь весны.
Лишь бархат вина молодого
Наполнит пресыщенный рот,
Как проповедь богослова,
Где каждый свое найдет.
И будут искать бродяги
Что есть и куда поспать,
Кому до их вольной тяги
Бездельничать и вопрошать.
Мишенью станут рябины,
Голодна пернатая рать,
Вкус кроваво-красных рубинов
Будет лето напоминать.
И куда-то денутся люди
И желание их искать,
И на глиняном гладком блюде
Будут яблоки томно спать.

Я ненавижу недоделки.
Я без финала не люблю.
Я разгоняюсь до предела,
А после вновь стремлюсь к нулю.
Я не умею, чтоб вполсилы.
Я не хочу, чтобы слегка.
Уж если ветер — чтоб сносило,
А падать — так уж свысока.
Мне незнакомо слово «слишком»,
Я предпочту, чтобы сполна.
Уж коли прыгать, сразу с вышки,
А раз нырять, тогда до дна.
Я не могу, чтобы немного.
Мне не бывает чересчур.
Не вижу смысла без итога
В любой из глупых авантюр.
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РЕДАКТОРА

Крайнов
Михаил
Дорогие читатели! Новый год – время пушистой елки, шипучего шампанского, залпов хлопушек и брызг
бенгальских огней. Мы готовим подарки своим близким и загадываем
желания на будущее. Самое время
подводить итоги.
У каждого они свои. Для кого-то победы в фестивалях КВН РАП. Для других — поступление в Академию. Одни
надолго запомнят, как в этом году дали
шанс на жизнь человеку, сдав кровь.
Для других главным событием уходящего года стал отказ от вредных привычек. И это тоже очень важно, ведь
Академия за здоровый образ жизни!
Кто-то отметил свой юбилей, другие
справили свое совершеннолетие. Некоторые осуществили свои заветные
мечты.
К чему я веду? Да к тому, что каждый из нас — человек. Человек, у которого есть чувства, эмоции. Мы можем
ошибаться и быть правыми. Мы можем
помогать, а можем отвергать. Поэтому
подумайте: «А что я сделал хорошего
в уходящем году? Могу ли я что-то исправить?» Если да, то у вас еще есть
время…
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СОБЫТИЯ

Российская академия правосудия активно борется с вредными привычками. Академия провела неделю здорового
образа жизни. Студенты юридического факультета и факультета непрерывного образования рисовали газеты. В
выставке приняли участие 17 плакатов. 29 ноября были
подведены итоги конкурса. Победила 117 группа ФНО.
Призеры получили памятные кружки с эмблемой РАПа.
Поздравляем победителей с заслуженной победой!

Турнир
В РАПе прошел турнир по шахматам. Среди участников были не только парни, как это обычно бывает, но и
наши прекрасные девушки, которые составили достойную конкуренцию юношам. О чем и говорят итоги турнира. Призовые места заняли студенты первого курса факультета непрерывного образования. Третье место заняла Матвеева Варвара, второе Щербак Виктория и соответственно первое место занял Космынин Илья. Обладатели призовых мест были награждены памятными подарками. Мы поздравляем ребят и желаем им успехов.

Мартова
Анна

Санкт-Петербург в горошек
27-28 ноября команда клуба парламентских дебатов ФНО РАП приняла участие в Открытом турнире по дебатам
в британском формате «Дебаты в горошек». Турнир проходил в Санкт-Петербурге на базе РГПУ им. Герцена.
Для нашей команды это был первый турнир такого уровня, и с уверенностью можно сказать, что дебют прошел достойно! Назвавшись ”Fairmont”, Гарник Алексей и Моторный Алексей провели 4 игры отборочного раунда и набрали
половину максимально возможных очков.
В первой игре команда заняла первое место (из четырех по
итогам распределяющихся), таким образом обыграв обладателей Кубка президента МГЮА.
В целом, выступив на среднем уровне турнира, в котором
принимали участие Клубы из разных регионов, Fairmont разделила места 20-25 из 50.
Команда благодарит руководство Факультета и Академии за поддержку инициативы выступления в турнире и организаторов за интересное соревнование.

Гарник
Алексей

4 декабря прошёл I тур V чемпионата ФНО РАП
по парламентским дебатам
Открывшийся сезон – сезон новаторства и экспериментов. Впервые игры прошли по британской парламентской системе, практикуемой
сегодня всеми ведущими дебатными клубами Москвы и России. «Британка» - формат межвузовских, всероссийских и международных
соревнований. Основная особенность системы – участие в одной игре четырех команд (по две со стороны Правительства и Оппозиции),
имеющих свои функции. Задача Правительства - предложить какое-либо решение проблемы, заданной темой, и отстоять его правильность и состоятельность. Задача противоположной стороны – всячески воспрепятствовать этому, опровергнув линию Правительства.
Каждый участник, называемый спикером, имеет 6 минут на речь.
В первый игровой день собралось 18 человек, что позволило вести игры одновременно в двух аудиториях. Судьями выступили главный судья и тренер клуба - Эмиль Алимов и Перглер Ярослав. Участие приняли студенты Юридического факультета, студенты 1 курса
ФНО.
Резолюция на первый раунд звучала как «Эта Палата (то есть наш Парламент - так формулируются все темы) считает, что Д.А.Медведев должен отказаться от участия в президентских выборах
2012 года в пользу В.В.Путина». По итогам игры в первой комнате Ярослав отдал победу команде
второй оппозиции, представленной Евгением Васиным и Алексеем Селивановым. Они опередили
команду первого правительства, где выступали Саркисян Оганес и Гарник Алексей. Третье и четвертое места разделили команды Виктория Соколова - Алексей Моторный и Екатерина Гриднева
– Константин Колосов соответственно. Во второй комнате места распределились следующим образом: 1- Ольга Воронова, Ирина Петриченко, 2 – Александра Кондрашова, Заур Басити, 3 – Игорь
Волков, Анастасия Фахуретдинова и 4 – Александра Цатурян, Дмитрий Цветков.
Во втором раунде приняло участие уже меньше команд – многие «дебатёры» устали.
Обсуждалась актуальная тема. «Эта Палата считает, что Чемпионат Мира’18 не должен проводиться в России». Игра получилась
очень интересной: команды выдвигали конструктивные аргументы и задавали друг другу множество вопросов.
По итогам игрового дня больше всего очков набрала команда Саркисян Оганес и Гарник Алексей.
Следующий тур Чемпионата пройдет уже во втором семестре, после сессии и каникул.
Напомню, наш Клуб дебатов всегда открыт для новых людей – для всех желающих научиться говорить и спорить, доказывать свою
точку зрения и убеждать!
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Кубок ректора – 2010

3 декабря студенты РАП окунулись в предновогоднюю феерию
юмора – финал Кубка ректора -2010. За место победителя
боролись 6 лучших команд. Для тех, кто пропустил это
незабываемое событие, мы решили провести интервью с тремя
лучшими командами.
Каждой команде – призеру мы задали следующие вопросы:
— Почему у вас такое название, как оно родилось?
— Чем ваша команда отличается от других?
— Что вам понравилось в выступлениях других команд?
— Расскажите немного о команде.
1 МЕСТО

Команда: «Ударная волна» г. Томск
Капитан команды: Галимов Федор

Крайнов
Михаил
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Название команды очень мощное и красивое. Это помогает нам быть в форме. От названия команды зависит ее судьба.
Наша команда самая провинциальная.
У нас нет комплексов и стереотипов. Еще
мы очень стойкие – три дня дороги выдержит не каждая команда (смеются).
Все команды подготовили очень мощный материал. Интрига игры сохранялась до
самого конца. Кто же станет победителем?
И вот! Сначала мы думали, что победила
команда из Москвы. Но оказалось, что мы!
Нам помогла одна десятая балла, которую
мы получили за конкурс «биатлон».
Хотим отметить КОП (конкурс одной
песни) Казани и Москвы. Очень интересно и, что самое главное, весело. Достойны
победы были все команды. Ведь придумать
за один месяц сценарий целой игры очень
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сложно. Например, команда из Хабаровска нас очень поразила. Но и неудивительно! Пролететь десять тысяч километров просто так никому не нужно!

СОБЫТИЯ

2 МЕСТО

Команда: «Привет, любимая»
г. Москва
Название родилось очень неожиданно! Мы
искали новый образ команды. Он должен
был задеть людей за душу. Мы набрали в
Google фразу «Самые милые слова». Первым ответом на запрос была фраза: «Привет, любимая!» Вот так появилось название.
Позже мы поняли, что в таком формате выступать нам очень нравится!
Наша команда имеет несколько особенностей - в постоянном составе только 2 человека. Шутки направлены
на очень большую аудиторию. Каждый человек наверняка произносил
когда-то фразу: «Привет, любимая». Она связана с чем-то очень теплым
и родным. Я считаю, зрителям приятно слышать эти слова в другой
форме, в форме шутки.
Мне понравился драйв игры! Команды зажгли на сцене. Привезли
частичку своего колорита. Очень хорошо, когда команды из разных городов могут довести до зрителя темы, которые близки им и их землякам. Команда из Томска совершила огромный прорыв, я рад за них.
Как я уже сказал, постоянный состав - 2 человека: Таиров Алишер
и Долгоноженко Евгений. Очень приятно, что в финале Кубка ректора
приняли участие ребята, для которых КВН - не просто аббревиатура.
Это воспоминания, эмоции, которые нельзя передать. Мы получаем
удовольствие от того, что мы делаем.
Капитана в нашей команде нет. Алиш и Женя решают все вопросы
вместе. Никогда не возникало вопроса: «Кто же капитан?». Так нам проще работать, мы распределяем обязанности и не погружаемся в вопросы раздела «власти».
3 МЕСТО

Команда: «Кодекс юмора» г. Казань
Капитан команды: Нургатин Тахир

В юморе есть свои правила, законы, традиции. Например, нельзя шутить про войну,
про терроризм и т.д. Поэтому у нас есть
свой «кодекс юмора», и мы чтим эти правила. Сейчас работаем над ФЗ «О юморе»
(смеются).
Когда мы выигрываем, мы едим из кубка
чак-чак, а не пьем шампанское. В нашей команде есть самый талантливый человек – Рафаэль.
Он становится лучшим актером игр уже третий год подряд.
Нам понравилось приветствие москвичей. Визитка наполнена текстовыми шутками. Также
нам запомнилась обворожительная счетная комиссия (команда КВН ФНО РАП «Горький шоколад»). Хотим отметить, что команды с каждой игрой повышают уровень своего мастерства.
В нашей команде около 1500 человек, это примерная численность нашего филиала. Мы
одна большая команда, помогаем друг другу во всем. На самом деле наш состав – это семь человек. Четыре автора-актера, один звукооператор, один реквизитор и наш руководитель - Роза
Рашитовна.

Хочу напомнить, что победитель Кубка получает путевку на Фестиваль КВН
в город Сочи. Есть еще одна новость. Команда Казани «Кодекс юмора» тоже отправится на Фестиваль. Это подарок за 1 место в прошлом году на играх Кубка
ректора – 2009.
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В гостях у сказки
Кто бы мог подумать, что вода может иметь четвертое агрегатное
состояние! А ведь это именно так. Если к замороженной воде
добавить немного творчества и фантазии, то она придет в свое
четвертое агрегатное состояние – в завораживающую взгляд
ледяную скульптуру.
Перед Новым годом мы решили посетить Галерею русской ледовой скульптуры. Выставка
экспонатов — настоящая сказка. Ледяные скульптуры блистают и сверкают всеми цветами
радуги, словно драгоценные камни. Как говорится, «Ни в сказке сказать, ни пером описать»,
поэтому давайте посмотрим.

А вы видели яйцо Фаберже? Так вот,
здесь стоит его увеличенная копия,
выполненная изо льда. Зрелище потрясающее. Посетители бросают
внутрь яйца монетки, дети же кидают
конфеты.
Больше всего мне понравилась ледяная изба. Очень завораживает. Внутри
избы есть все необходимое для жизни.
Стол, лампа, даже фрукты. Как тут
удержаться и не попробовать! Мы же
с вами люди русские.

Когда входишь в выставочный зал, сразу замираешь на месте от восторга. «Куда я попал?» спрашиваешь себя. Дело в том, что лед очень похож на воду. Такой же прозрачный и чистый.
Складывается ощущение, будто ты в подводном царстве. Вот мимо тебя проплывает золотая
рыбка. «И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных, и с ними дядька их
морской.…» «Там ступа с Бабою Ягой идёт, бредёт сама собой…»

Крайнов
Михаил

Кругом персонажи русских народных сказок. Кого тут только нет! И Змей Горыныч, и царевич
Елисей, и Конек-Горбунок.
Харитонова
Алена
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Когда все разошлись, я решил попробовать на вкус ледяной трон. Ничего так,
есть (или пить) можно! Самое главное в этом деле быть осторожным – можно языком примерзнуть ко льду.
Если вы собрались посетить Галерею русской ледовой скульптуры, одевайтесь теплее. В выставочном зале минус семь градусов.
Хочу вам сказать: чтобы попасть в сказку, не обязательно ездить за границу. Достаточно приехать по адресу ул. Мантулинская, дом 5 ( м «Улица 1905 года») .
Галерея находится на территории парка «Красная Пресня». Более подробную
информацию вы сможете найти на сайте www.posuda-ice.ru/galler.
Фотокорреспондент: Галахин Данила
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Жукова
Дарья
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С наступлением 40-х годов на елках можно
было уже увидеть не столько милых зверюшек
и спортсменов, сколько миниатюрные танки,
самолеты и прочие достижения военного прогресса, сопровождаемого надписями «СССР».
Но война закончилась. Химический прогресс не стоял на месте, появились
но-

Теперь она, нарядная,
на праздник к нам пришла...
Долгожданная зима, уютные свитера, шапки, варежки, хвойный аромат в квартирах - все это
каждому из нас напоминает о приближении самого любимого праздника, Нового года!
В нашей стране с ним связана далеко не одна история и традиция, но та, которую выполняют
еще с середины 19 века, — это украшение домов рождественской новогодней елкой!
В настоящее время для украшения этого чудесного дерева существует множество игрушек на любой вкус и цвет, но ведь так было не всегда. Давайте же обратимся к истории...
Новогодняя елка в России впервые появилась благодаря Петру I, который привез это дерево из Германии еще в 1700 году. Но стоит отметить, что не только
обычай наряжать новогодними украшениями и вешать елочные игрушки,
но и само дерево прижилось в России с большим трудом.
Первые елки и, соответсвенно, елочные игрушки в виде тяжелых больших шаров из толстого стекла появились на российской
земле из Европы. Украшали ими лишь елки в богатых домах, так
как эта красота была довольно дорогим удовольствием.
Обычные же люди вешали на своих красавиц яркие яблоки
и деревянные расписные игрушки.
Спустя некоторое время, в 90-х
годах XIX века,
в Клину открылась собственная
фабрика по производству
елочных
игрушек. До сих пор
это место является единственным в России по производству рождественских стеклянных бус для елки. Благодаря открытию в
Российской еще тогда империи собственной фабрики елочных игрушек, украшения
стали более дешевыми и, как следствие, доступными! Несмотря на обилие стеклянных шаров
разных цветов и росписей, большей популярностью все же обладал более дешевый и менее
бьющийся «дрезденский картонаж», представлявший собой два объемных картонных шаблона, склеенных между собой.
Но с началом Первой мировой и до 35-го года празднование Нового года было прекращено.
Люди говорили, что эта традиция привезена от немцев и не имеет места быть в русских домах.
С 1936 года украшение елок вернулось, и с этого момента обычай ставить елку укоренился и стал настоящей традицией
практически в каждой семье.
Теперь можно начинать говорить о советской эволюции в производстве елочных игрушек...
Итак, с конца 30-х годов фабрики занялись конвейерным производством фарфоровых, картонных и
стеклянных игрушек.
Однако в скором времени, буквально через пару
лет, на смену уже устаревшим ангелам, хрустальным колокольчикам и вифлеемским звездам
пришли фигурки представителей народов, населяющих СССР.
Следующим толчком для изменения облика
елочных игрушек стал технический прогресс и
новые научные открытия. Игрушки преобразились в полярников, спортсменов, представителей фауны
Страны Советов.
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вые материалы для
изготовления игрушек, такие как пластик,
капрон, поролон.
Но в 60-х годах красивые игрушки исчезают, росписи становятся самыми простыми, шары блеклыми, неинтересными...
И подобное продолжалось до времен Никиты Хрущева, который внес свою лепту в
историю советской елочной игрушки. Генсек
вернул праздник и выпустил елочные фигурки
сосулек, игрушки в виде кукурузы, героев детских
советских мультиков. Таким вот образом новогодняя красавица снова
преобразилась, стала яркой и красивой!
В наши дни свой облик поменяли не столько игрушки, сколько
елки. Стало трудно и дорого покупать живые деревья, появились
их искусственные заменители всевозможных размеров — от мала
до велика, с хвоей серебристых, красных, зеленых оттенков.
Если говорить о елочных игрушках, то сейчас остаются популярными и хрущевские сосульки, и однотонные шары в стиле
60-х годов, и игрушки-куклы, вернувшиеся к нам из дореволюционной России.
А какими игрушками вы украсите свою новогоднюю елку
в наступающем году?
Фото взяты с сайта www.artantik.ru.
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Приметы для студентов

Инструкция
А мы
по применению
и не знали

Крайнов
Михаил

36

Хотя на дворе 21 век, многие студенты верят в приметы. Особенно такие суеверия распространены в преддверии сессии.
Если вы не учили билеты, а экзамен сдавать надо, у вас есть
последний шанс получить удовлетворительную оценку. Для
этого нужно вспомнить наиболее распространенные среди
студентов приметы.

К парикмахеру — ни ногой.

Для тех, кто ударяется в крайности,
лучше не стричься с самого начала учебы. Ближе к сессии вы будете отличаться от одногруппников роскошной шевелюрой, под которой, кстати, можно спрятать микрофон.

Бал-маскарад

Чтение конспекта.

Если вы повторяете конспект, надо учитывать несколько поверий, чтобы ваши усилия не свелись к нулю.
• Не читайте конспекты за едой - заедаешь память.
• Не смотрите телевизор при чтении конспектов - отвлекает от усвоения материала.
• Не слушайте громкую музыку при чтении конспектов - для тех, кто без музыки прожить не
может, есть альтернатива - тихая классическая музыка. Говорят, что классика помогает запоминать информацию.
• Нельзя уходить на перерыв, оставив учебники и конспекты открытыми. Запомненное может выветриться.

бал-маскарад, посвященный Новому году.

Отличник всегда прав. Для успешной сдачи экзамена необходи-

окунуться в мир музыки и танца 19 века.

мо подержаться за человека, только что сдавшего его на «отлично». Подержались, скрестили
указательный и средний пальцы на руках, да и на ногах на всякий случай, чтобы не сглазить,
загадали оценку и -вперед, отвечать!

Сотня одежек. На экзамен нельзя приходить в новой одежде или в вещах,
3 ФАКТА ИЗ ЖИЗНИ
СТУДЕНТА:
1. Если третий день не хочется
учиться — значит, сегодня среда
2. Если голова болит — значит, она
есть...
3. Если вы проснулись утром и вам
не надо вставать — значит, вы
спали стоя

которые вы долго не носили. Смысл этой заповеди, вероятно, объясняется тем, что преподаватель в новом наряде вас просто не узнает и
будет утверждать, что вы - злостный прогульщик и не бывали у него на лекциях. Если вам
удалось сдать один экзамен на «отлично», то
на следующие экзамены рекомендуется ходить
в той же одежде. Для любителей крайностей готовиться можно также в этой одежде. А вот
в Польше студенты надевают красное нижнее
белье, чтобы успешно сдать экзамен.

25 декабря в актовом зале РАП состоится
Старинные вальсы, полонезы, менуэты,
котильоны на один вечер позволят гостям

Непременное условие присутствия на бале – дамы
должны быть в бальных платьях, а кавалеры – в
костюмах. Маски обязательны для всех. Поэтому
если вы еще не успели приобрести маску, предлагаем ее сделать самому – себе и вашей паре. Маску
можно раскрасить на свой вкус и цвет. Можно сделать две маски в одном стиле, чтобы лучше гармонировать со своей второй половинкой.
(Маски на обороте страницы).

Гипотеза Подушкина.

В ночь перед экзаменом, перед тем как лечь
спать, нужно положить под подушку конспект лекций или парочку учебников по предмету.
В спящем состоянии информация из конспекта беспрепятственно проникает в мозг! Главное,
не забыть утром захватить конспект в Академию.
Существует гипотеза: «При увеличении числа книг количество знаний в голове спящего возрастает пропорционально числу страниц в этих книгах».

Хоть к гадалке не ходи.

Студенты
редко пользуются этой приметой, так как обычно не знакомы с
количеством и содержимым билетов. В день экзамена можно попытаться узнать номер билета, который вам попадется, у проходящей мимо бабульки. Действенность этой приметы зависит
от того, отблагодарите вы бабушку или нет. И не забудьте предупредить бабушку о диапазоне, из которого необходимо выбрать.
Кстати, помимо старушки, вам может помочь дед или любой незнакомый человек.

Гости бала знанием старинных танцев
и изысканными манерами напомнят вам, что
и в наше время есть настоящие дамы и галантные кавалеры.

Да, и не забудьте потереть нос собаке на станции
метро «Площадь революции». Удачи на экзамене!
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ТЕМА НОМЕРА

Дамы и кавалеры!
25 декабря в 17.00 все желающие приглашаются на новогодний
Бал-маскарад

в Российской академии правосудия!
Вас ждут зажигательные и танцы и специальные постановочные номера.

Встретимся на балу!

Дресс-код:
Кавалеры: официально-деловой стиль, маска.
Дамы: вечернее длинное платье, маска.

Женская маска
ВНИМАНИЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
От кого: Гришина Евгения
Кому: Чиликина Татьяна,
студентка 2 курса 122з группа ФНО.
Дорогая Танечка, поздравляю тебя
с подходом еще на один год к полной
дееспособности!
Желаю счастья много, много.
Хочу, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаю
Огромной, чистой, как слеза,
И чтобы в жизни улыбались
Твои счастливые глаза.

Для русскоязычных студентов, обучающихся по дистанционным программам
Лондонского университета (London
University) в области права: диплом по общему праву (Diploma in the Common Law),
бакалавр права (Bachelor of Laws, LLB),
магистр права (Master of Laws, LLM) - был
создан форум http://lawstudent.su/
На форуме можно обсудить любые
актуальные вопросы, начиная от британского образования в целом и заканчивая
подготовкой к экзамену по каждой из
дисциплин, представленных в программах
Лондонского университета. Также можно
просто пообщаться и разместить объявление, например, об обмене учебной литературой.

Ждем вас на форуме!

Обожаю тебя! :)
Мужская маска

38

«ДИАЛОГ» № 4 декабрь 2010

декабрь 2010 «ДИАЛОГ» № 4

39

ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ
для учащихся 11 классов 2010-2011 г.

Поступи бесплатно в Академию правосудия!
Верховный Суд РФ, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и ГОУ
ВПО «Российская академия правосудия» проводят межрегиональную Олимпиаду по праву,
входящую в перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации.
Олимпиада проводится в рамках общей темы «Гарантии реализации и защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации». Участниками Олимпиады могут стать учащиеся
11-х классов.
Основная цель проведения Олимпиады — оказание помощи учащимся старших
классов в выборе профессии, привлечение профориентированной молодежи на
бюджетные места юридических факультетов Российской академии правосудия.

ЭТАПЫ:

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

1 этап – заочный – проводится в Россий-

Первый этап проводится с 1 декабря по 31 января 2011 г. Письменные работы, для участия в первом
(региональном) этапе Олимпиады,
представляются в Академию и ее
филиалы до 16 января 2011 г.

ской академии правосудия (г. Москва) и
на базе филиалов Российской академии
правосудия.

2 этап – очный – проводится в Россий-

ской академии правосудия (г. Москва). По
решению Центрального оргкомитета второй этап может проводиться на базе некоторых филиалов Академии.

Второй этап будет проводиться
в марте 2011г.

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного
этапа Олимпиады.
Победители и призеры Олимпиады пользуются льготами при поступлении
в Российскую академию правосудия и ее филиалы в соответствии
с Положением об Олимпиаде.
Подробную информацию о порядке и сроках проведения Олимпиады вы можете получить на сайте
Российской академии правосудия www.raj.ru и в ее филиалах, а также по телефону (495) 332-53-33
(Приемная комиссия ГОУ ВПО РАП).

Учредитель: РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ
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