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Что вам больше всего 
понравилось в прошлом 
номере «Фемиды»
(всего в опросе приняли участие 
145 человек)

Увлечения преподавателей

29,7%

17,9%

Тест

11,7%

Минута славы

9,7%

Интервью с адвокатом

9%

Модель КС РФ

9%

Урок правосудия

9%

Йога

4,1%

Рабочий вопрос

Новый год – самый долгожданный, теплый и семей-

ный праздник. Почти все встречают его в кругу род-

ных и близких. Редколлегия «Фемиды» решила, что 

2013 год и для нас должен стать приятным и уютным, 

а потому встретим мы его вместе с нашей раповской 

семьей. В канун Нового года самые талантливые сту-

денты из десяти городов России приезжают в Мо-

скву, чтобы выступить на сцене академии и подарить 

нам сказку. Номер, который вы держите в руках, до-

рогие читатели, тоже сделан нашей дружной семьей, 

и он совершенно особенный. Самые яркие события 

уходящего года, произошедшие в Москве и четырех 

филиалах, советы по подготовке к сессии (которые 

мы уже начали тестировать), новогодний мастер-

класс, приметы, гороскоп на будущий год – мы сде-

лали все, чтобы вы с головой окунулись в атмосферу 

праздника.

Наверняка вы заметили, что чаще всего я же-

лаю читателям – «пробуйте, и у вас все получится». 

Я решила последовать собственному совету и попро-

бовать – приняла участие в конкурсе «Мисс РАП». 

И знаете, что? У меня получилось, неожиданно для 

себя я победила. Теперь я буду повторять свое по-

желание в два раза чаще, потому что верю, что оно 

работает. Как сказал один мудрый человек, если вы 

попробуете, у вас есть два варианта – получится или 

не получится, а если не попробуете – всего один. 

За уходящий год я поняла, что мечты имеют пре-

красное свойство сбываться. Я всегда хотела играть 

в команде КВН и безмерно благодарна людям, ко-

торые сделали это возможным. Поэтому, как бы ба-

нально это не звучало, но если очень-очень долго и 

очень-очень сильно мечтать о чем-то, оно, скорее 

всего, сбудется. Но не думайте, что свершится абсо-

лютно все, и будьте осторожнее с мечтами.

И вот самое нестандартное пожелание вам на Но-

вый год:

Дорогие читатели, желаю вам всегда быть чест-

ными с собой, слушать свое сердце и доверять ему, 

ошибаться и исправлять ошибки или выносить из 

этого урок, падать и подниматься и ценить все, что 

происходит вокруг вас. Радуйтесь, любите, творите, 

общайтесь, учитесь, мечтайте и дерзайте! Счастья 

вам в Новом году!

Ирина Колодезная

13:00
25.12.12
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события

Н О В О С Т И

А Н О Н С Ы

«Кубок Фемиды» 
по игре «Что? Где? 
Когда?»

5 декабря в стенах Российской право-
вой академии Министерства юсти-
ции Российской Федерации состоялся 
интеллектуальный фестиваль по игре 
«Что? Где? Когда?» «Кубок Фемиды», пос-
вященный Дню юриста. Российскую 
академию правосудия представляли 
две команды: «Инстинкт Фемиды» и 
«Маэстро». Команда «Маэстро» завое-
вала «Кубок Фемиды», заняв почетное 
первое место! В состав команды входи-
ли: Даниил Гринькин, Ирина Гусако-
ва, Жаргал Будаев (первый курс очного 
юридического факультета), Иван Гор-
бачев и Андрей Афанасьев (второй курс 
очного юридического факультета).

Круглый стол по пред-
принимательскому 
праву
11 декабря в академии прошел II меж-
вузовский круглый стол «Актуальные 
проблемы предпринимательского 
права», в котором приняли участие 
наши студенты, а также учащиеся 

МГУ им. М.В. Ломоносова, МУ МВД 
России, РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина. Работу круглого стола воз-
главили заведующий кафедрой граж-
данского права Российской академии 
правосудия В.К. Андреев, старший 
преподаватель кафедры гражданского 
права А.Е. Кирпичев и заместитель ру-
ководителя Российского юридическо-
го клуба А.П. Зрелов. За три часа непре-
рывных обсуждений были освещены 
все наиболее важные нововведения в 
регулировании обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности.

Мини-футбол
Студенты Российской академии пра-
восудия достигли успехов в мини-фут-
боле. Одержав победу в нелегкой игре с 
РПА Минюста РФ, наша сборная завер-
шила первую половину сезона с резуль-
татом в три победы и одно поражение. 
В новом году спортсменов ожидает про-
должение соревнований с достойными 
представителями различных москов-
ских вузов. В планах на ближайшее 
будущее стоит выход из группы и про-
движение в более перспективную лигу. 
Желаем ребятам удачи и только побед!

В детский дом 
с подарками

20 декабря Волонтерский центр Рос-
сийской академии правосудия посе-
тил недавно взятый под опеку Детский 
дом № 1 г. Красноармейска. Воспитан-
ники и администрация радушно при-
няли студентов. За день пребывания 
в детском доме волонтеры познако-
мились с малышами, вручили заранее 
подготовленные посылки, поиграли 
и пообщались с ребятами.

Мисс Студенчество 
Москвы
25 января в ГЦКЗ Россия пройдет са-
мый яркий праздник молодости и 
красоты. Прекрасные девушки из 
столичных вузов будут бороться за 
звание «Мисс Студенчество Москвы». 
Российскую академию правосудия 
будет представлять Ольга Платонова, 
студентка 1 курса ВПО на базе СПО.

«Созвездие РАП»
18-21 февраля в Российской академии 
правосудия пройдет Всероссийский 
конкурс «Созвездие РАП» в номинаци-
ях «Вокал», «Мир танца» и «Оригиналь-
ный жанр». Самые талантливые сту-
денты из 11 городов России выступят 
на сцене РАП. Победители в каждой 
номинации получат шанс выступить 
на самом важном мероприятии — но-
вогоднем Гала-концерте.
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Мария Бултыгина

Праздник таланта и красоты
27 ноября в актовом зале Российской академии правосудия прошел конкурс 
чарующей красоты и ярких талантов под названием «Мисс и Мистер РАП»! За 
право обладать титулом «Мисс РАП» состязались семь прекрасных девушек. Что 
касается юношей, то их смелости можно позавидовать, никогда еще не было 
такого количества участников! Двенадцать молодых людей выдвинули свои кан-
дидатуры в борьбе за звание «Мистер РАП».

В первом этапе ребята выходили на 
сцену под торжественную музыку 
и сопровождающий текст, в котором 
перечислялись таланты и достоинства 
претендентов, высказывались их по-
желания, раскрывались сокровенные 
мечты и тайны. Обаянию и привлека-
тельности студентов не было предела, 
они приковывали взгляды и вызыва-
ли бурные овации. Несмотря на стро-
гость членов жюри, которые учитыва-
ли все погрешности, ребята сохраняли 
спокойствие и уверенность. 

Во втором этапе конкурсанты 
продемонстрировали свои таланты 
и умения. Вокал, танцы, оригиналь-
ный жанр, театральные зарисовки, 
монологи, этюды — все это можно 
было увидеть на сцене академии. Все 
номера были достойны и хороши, но 
отметим самые запомнившиеся.

Так, Никита Мартынов, получивший 
титул второго Вице-мистера, устроил 
удивительное, фееричное шоу! Испол-
няя песню Леди Гага, он взлетел (да-да, 
именно взлетел!) под самый потолок, 
зажег искрящиеся огни у себя на пле-
чах, и все это сопровождалось велико-
лепным современным танцем! Евгения 
Зиздок, завоевавшая звание «Мисс Фе-
мида», исполнила песню «Memory» из 
мюзикла «Кошки». На сцене разверну-
лось действие, в котором обыгрывалась 
бабочка, символизировавшая воспо-
минания, и был разыгран театр теней. 
Юлия Кривко, давно полюбившаяся 
зрителям, заворожила всех своим чару-
ющим голосом и умопомрачительным 
нарядом. Лев Воронин с партнершей 
продемонстрировали чувственный та-
нец, насыщенный множеством слож-
ных поддержек. Роман Новиков вы-
ступил с монологом о своем представ-
лении настоящего мужчины, раскрыв 
тему отцовства, что было неимоверно 
трогательно и мило.

В третьем этапе — дефиле в образе 
известной личности или персонажа — 
стоит особо отметить Александра Ко-
жанова. Молодой человек не побоялся 
устроить небольшой резонанс и… пред-
стал перед публикой в образе Барака 
Обамы! Анна Саенко и Игнат Плевако 

выбрали костюмы с детства 
всеми любимой пары — Фре-
кен Бок и Карлсона. Эдуарда 
Шантаева было невозможно 
узнать, Джек Воробей, которого 
он изображал, вышел очень ре-
алистично. Владислав Мешков 
покорил Владимира Анатолье-
вича Михалева, появившись в 
полной экипировке космонав-
та Юрия Гагарина.

О великолепии конкурса 
и восхитительных выступле-
ниях участников можно гово-
рить бесконечно, но перейдем 
к его итогам. Почетное зва-
ние «Мисс РАП» заслуженно 
получила студентка четвер-
того курса юридического фа-
культета Ирина Колодезная, 
а ее «Мистером РАП», удосто-
ившимся представлять Моск-
ву на Всероссийском конкур-
се в Краснодаре, стал студент 
третьего курса юридического 
факультета Эдуард Гаспарян. 
Их талант, красота, обаяние, 
улыбки, достойные ответы 
на вопросы жюри были выше 
всех похвал! Чтобы подробнее 
узнать о том, что ребята пока-
зывали на сцене, и как им уда-
лось прийти к своей цели, мы 
расспросили их о подготовке 
и исполнении номеров.

Ирина и Эдо, как нам из-
вестно, вы участвовали 
в конкурсе второй раз. 
Как вы решились снова 
попытать счастье в со-
стязании за титул «Мисс 
и Мистер РАП»? 

Эдо: Для меня это решение 
было спонтанным, я принял его 
в последний момент. Главный 
аргумент – «почему бы и нет».
Ирина: Я тоже подала заявку 
в последний момент. Сидели 
мы как-то с Катей Васькиной и 
думали о том, что давно не вы-
ступали. Так как однажды она 
уже была «Мисс РАП», то реши-
ли отправить еще раз меня. 
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Что сыграло роль при выборе 
номера и образа?

Эдо: Ни петь, ни танцевать я, к сожале-
нию, не умею, поэтому единственное, 
что мне оставалось, это номер в жанре 
стэндап комедии. Мне очень нравит-
ся этот стиль, наверное, даже больше, 
чем КВН. На сцену выходит один че-
ловек и говорит вроде бы всем извест-
ные вещи, которые случались в жизни 
каждого, но это преподносится в та-
ком виде, что не смеяться невозможно. 
Что касается образа, я решил, что он 
должен быть максимально похож на 
меня. Я колебался между Бандеросом 
и Мартиросяном, но здравый смысл 
и армянские корни одержали верх. На 
мой взгляд, Гарик – самый достойный 
комик. Он начинал с КВНа, а теперь он 
продюссирует 70% передач канала ТНТ. 
Я считаю, что он является примером 
того, как люди добиваются всего сами.
Ирина: Мне хотелось сделать свое 
выступление простым, но ярким. Я 
немного умею петь и чуть-чуть – тан-
цевать, поэтому и решила, что номер 
должен быть музыкальным. Мне очень 
помогла Катя Васькина: она придумала 
движения, нашла людей для подтан-
цовки, репетировала с нами. А образ 
Миранды Пристли я выбрала, потому 
что считаю, что чем-то на нее похожа. 
И конечно я, как главный редактор га-
зеты «Фемида», хочу, чтобы корреспон-
денты слушались меня и приносили 
по семнадцать вариантов одной и той 
же статьи, а я бы выбирала (смеется)!

В обычной жизни все участни-
ки – друзья, никто не соперни-
чает. А как повлиял на вас кон-
курс? Соблазн насолить другим 
выступающим вас не посещал?

Эдо: Никакого желания насолить не 
было, во время конкурса все остава-
лись друзьями. 

Ирина: В отличие от прошлого кон-
курса, в котором участвовали мы с 
Эдо, в этот раз не было такой дружес-
кой атмосферы, хотя и соперничества 
не ощущалось. Скорее, это можно на-
звать нейтралитетом, но были исклю-
чения. Меня, например, очень подде-
рживала Аня Саенко, ставшая второй 
Вице-Мисс.

Кто-то начал репетировать за-
долго до выступления. Сколько 
времени подготовка заняла у 
вас? 

Эдо: Весь материал был написан за 
две-три ночи, в сумме это заняло при-
мерно восемь часов. Ночью у меня 
получается писать тексты лучше, чем 
днем. Все дописывалось и переписы-
валось в последний момент, и в этом 
нет ничего удивительного – когда вре-
мени мало, начинаешь соображать 
быстрее.
Ирина: Если не считать многочасовых 
походов по магазинам за платьями, 
париками, туфлями и украшениями, 
то немного. Полностью номер прогна-
ли всего пару раз, и он был очень далек 
от совершенства, потому что у меня 
возникли проблемы с исполнением 
песни.

Случались ли казусы во время 
конкурса? Вам подножки не 
ставили, реквизит не пропа-
дал? Что интересного было 
скрыто от зрительских глаз за 
кулисами? 

Эдо: Мое выступление прошло без 
неожиданностей, и реквизита у меня 
почти не было. Только жалко, что я не 
успел подвесить под потолок три па-
кета лепестков роз, которые должны 
были посыпаться во время номера. 
Это было бы зрелищно, но я не рас-
строился, ведь получилось смешнее, 
чем задумывалось.

Ирина: Казусов было море. Первый – 
это номер Эдо, в котором я ему помо-
гала. Время его выступления подош-
ло так неожиданно, что Эдо вышел 
на сцену, а кепку, которой он должен 
был победить злодея, оставил у меня. 
По сценарию я должна была появить-
ся только с тетрадками, но пришлось 
взять и кепку. У многих зрителей это 
вызвало недоумение. Апогеем стало 
дефиле перед вручением наград. У 
меня было слишком длинное платье, 
поэтому перед выступлением при-
шлось подкалывать подол английс-
кими булавками. Выходя на сцену, я 
почувствовала укол в ногу, но я встала 
на свое место и через некоторое время 
забыла об этом, а вспомнила только на 
банкете. Когда я посмотрела на ногу 
и увидела в ней часть английской бу-
лавки, я чуть не упала в обморок. Но 
оказалось, что булавка сломалась и ее 
небольшая часть просто поцарапала 
кожу.

Вопросы вам задавала Татьяна 
Евгеньевна Кузнецова. Не пос-
тавили ли они вас в тупик?

Эдо: Мне кажется, что мой ответ пос-
тавил всех в тупик. Я даже не успел его 
сформулировать, а все уже смеялись, 
думая, что так все и задумано. На са-
мом деле мне очень стыдно за мою 
безграмотность, но я буду над этим 
работать.
Ирина: Я долго сомневалась при вы-
боре образа, и главным поводом был 
возраст моей героини. Татьяна Евге-
ньевна попала в точку, когда спросила, 
почему я выбрала именно этого персо-
нажа, ведь Миранда – уже немолодая 
женщина. Вопрос оправдал мои худ-
шие ожидания!

Что можете посоветовать 
будущим участникам этого 
конкурса?

Эдо: На сцене, да и в жизни, надо де-
лать то, что вам нравится, только так 
может получиться что-то достойное. 
Главное, чтобы вам не было стыдно за 
то, что вы показали. 
Ирина: Полностью поддерживаю. Тво-
рите и пробуйте!

Конкурс «Мисс и Мистер РАП» завер-
шился вручением призов и поздравле-
ниями болельщиков. Все проходило 
очень торжественно, и в конце было 
даже немного жаль, что мероприятие 
закончилось. Еще раз поздравляем 
наших Мисс и Мистера, Ирину и Эдо, 
с победой и желаем им достойно вы-
ступить и завоевать призовые места 
теперь уже на Всероссийском кон-
курсе «Мисс и Мистер Правосудия» 
в Краснодаре! Ф
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квн — это не шутки!

Ирина Колодезная

«А это – Ира. Ее мы взяли в команду, потому что она пишет статью про КВН. 
Проблема в том, что если ее опубликуют, по статье пойдем мы». Вот так я стала 
КВНщицей.

6 декабря
Утро, 5.45. Сидим на Курском вокзале 
и ждем остальных участников команд 
«Привет, Любимая!» и «Три богатыря». 
Всю ночь писали шутки, поэтому по 
нашим лицам никак не скажешь, что 
мы веселые и находчивые. Наконец, 
все собрались, и мы отправились в 
Нижний Новгород!

Доехали очень быстро, даже не успели 
толком выспаться. Заселились и сразу 
начали репетировать. Очень скоро по-
дошло время нашей редактуры. Мы воз-
лагали на нее большие надежды, думали, 
что вырежут половину текста. В итоге — 
оставили абсолютно все (даже немного 
черный юмор), сказали «Молодцы, ре-
бят, но мало. Допишите еще» и отправи-
ли восвояси. Редактура длилась 8 минут, 
из них 7 мы показывали визитку.

После редактуры сели писать шут-
ки. Алишер прочитал краткую лекцию 
для новичков (меня и Глеба Бунина) о 
правилах и способах написания шу-
ток и разделил всех на группы. Я, Юля 
Сафронова и Илья Ахмелкин отпра-
вились работать в соседнюю комнату. 
Примерно за час не без помощи Али-
шера сочинили одну миниатюру про 
футбол. Поменялись группами и взя-
лись за визуальные миниатюры. Одну 
придумали мы с Алишером и Глебом, 
одну — Эдо и Юля. Прорепетировали 
новые номера. Оказалось, быть КВН-
щиком очень сложно. Помимо того, 
что ты даришь веселье людям в зри-
тельном зале, ты должен еще и уметь 
шутить, а это требует неимоверных 
умственных усилий и труда. Зато те-
перь я точно знаю, что глупые люди 
не могут играть в КВН. В тот день мы 
работали часов семь подряд. В 3 часа 
ночи мы только начали расходиться.

7 декабря
Мы встали очень рано. После завтрака 
репетировали, потом снова репетиро-
вали, затем опять репетировали, и так 
незаметно прошло полдня, и пришло 
время последней редактуры и самого 
Фестиваля.

В этот день нижегородского редакто-
ра не было, поэтому последние правки 
перед игрой делала Ирина Юрьевна 
Волкова. Фестиваль начнется через не-
сколько минут. Мы выступаем пятыми, 

после Краснодара. А команда «Три бо-
гатыря» — вторая. Я очень нервничаю, 
несмотря на то, что на сцену выходила 
уже много раз. «Богатыри» выступают 
очень достойно, все их шутки получа-
ют одобрение зрителей. Следующие — 
Питер, «Лапша на уши». Простите мою 
предвзятость, но я давно неравнодушна 
к Питеру, а потому я, конечно, в востор-
ге от их визитки! Заставили смеяться 
до слез миниатюры про Киркорова, ко-
торый очень не любит делиться своим 
талантом, и про небоскребы в Москве. 
Я могу хвалить Питер очень долго, если 
меня вовремя не остановить, но вер-
нусь к объективной реальности: на сце-
не Краснодар, «Имеем право». Мы уже 
стоим возле сцены и готовы выступать. 
Внезапно в нашу сторону из-за ширмы 
летит включенный микрофон и падает 
на пол с оглушительным грохотом. Что 
происходило на сцене, я, к сожалению, 
так и не успела понять, но запомнила 
пару шуток про монобровь, туристов 
и кавказцев в Москве, Нью-Йорке и на 
Кавказе — все самое смешное до фее-
ричного падения микрофона. 

Дальше все как в тумане — выступает 
комадна «Привет, любимая!». Ребята из 
Краснодара передают нам микрофоны, 
и мы поднимаемся на сцену. У Алиша 
окончательно пропадает голос, и он 
начинает заново. Как объяснила мне 
Юля, моя задача на «линейке» — стоять 
и улыбаться. Стою, улыбаюсь и смотрю 
на Татьяну Евгеньевну. Она тоже улыба-
ется, и волнение магическим образом 
исчезает. Все идет неплохо, зал вроде бы 
смеется, но на миниатюру про футбол, 
которая нравилась нам больше всего, 
совсем не реагирует. Немножко пор-
тим последнюю «визуалку» и выходим 
на «коду». Мы были на сцене 5 минут, а 
эмоций я получила на целый вечер. В 
эйфории от выступления уже не могла 
никого адекватно оценивать. Конечно, 
мне понравились Казань и Ростов, за-
помнилась девочка из Нижнего Новго-
рода, которой подарили колбасу, и «Граф 
Амурский» из Хабаровска. 

Члены жюри ушли совещаться, а для 
нас выступили ребята из Нижнего Нов-
города. Команды попытались сыграть 
разминку (что было неудачной идеей), 
когда жюри, к счастью, вернулось. Члены 
жюри КВНщики скупо, но весело сказа-
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ли, что им все понравилось и мы молод-
цы. А вот Татьяне Евгеньевне понрави-
лось не все (не буду цитировать). Объяв-
ляют финалистов: «Привет, Любимая!», 
«Файя» (Нижний Новгород), «Лапша на 
уши» (Санкт-Петербург), «Граф Амурс-
кий» (Хабаровск), «Твист» (Казань). Зал 
понимает, что Ростов не прошел, и на-
чинает скандировать «Ростов! Ростов! 
От души!!!» Мы с девчонками кричим, 
чтобы их взяли на добор и тоже сканди-
руем. Все чуть не плачут. И Татьяна Ев-
геньевна подтверждает: да, «От души» 
проходит в финал. Зал взрывается апло-
дисментами и радостными возгласами. 
Вот оно, счастье! А вот мы были не очень 
рады, что прошли в финал — у нас не 
хватало двух конкурсов, и за две ночи 
нам предстояло их написать.

Вечером собираемся командой пи-
сать два недостающих конкурса. «Бо-
гатыри» тоже думают вместе с нами. 
Так общая беда заставляет бывших 
соперников стать союзниками. В этот 
вечер идей было море, но придумать 
что-то стоящее даже двумя команда-
ми мы так и не смогли. В 4 утра груст-
ные отправились спать.

8 декабря
Редактура в 10 утра — это очень слож-
но, особенно когда просыпаешься в 9.45. 
Паша и Женя (редакторы) остались в лег-
ком недоумении: у нас не было двух кон-
курсов. Пожелали нам удачи в их напи-
сании, и мы снова отправились трудить-
ся. Пока мы с девочками приводили себя 
в порядок, мальчики нашли песню, под 
которую будем делать музыкалку — «Ты 
кто такой? Давай до свидания!». Кто-то 
предложил идею Верховного романтич-
ного суда. Мы почти полностью сочини-
ли первый куплет и пошли обедать. 

Алишер снова разделил нас на груп-
пы и отправил писать музыкалку. Си-
дим вчетвером — я, Оля, Юля и Глеб. 
Идеи плещут через край. Юля:

— Давайте подумаем, что плохого 
может сделать девушка парню? Или 
что она должна делать, но не делает?

— Борщ не готовит, — почти в уни-
сон отвечаем мы с Олей и смеемся.

— Да, нужно написать строчку про 
годовщину последнего борща! — Оля 
воодушевилась.

Все снова смеются. Я заметила, когда 
пишешь шутки, смеешься постоянно. 
Это вообще большая проблема — когда 
придумываешь — очень смешно, а ког-
да читаешь через некоторое время, на-
чинаешь переживать за собственную 
адекватность и способность шутить.

— Так, тогда нужно рифму на «бор-
ща»… Она ему вчера дала леща! — осе-
нило меня. Радуемся и снова смеемся. 

— А к борщу как леща «привязать»? 
Может… Поздравив с годовщиной пос-
леднего борща? — предлагает Юля.

Все единогласно поддерживают. До-
делываем ритм: «Она ему вообще вче-
ра дала леща, поздравив с годовщиной 
последнего борща».

— Круто! — подводит итог Глеб.
Также весело и на удивление лег-

ко придумываем остальную часть 
куплета и радостно идем показывать 
творение умов наших капитану ко-
манды. Ему понравилось. Начинаем 
репетировать.

На часах — два ночи, а у нас еще нет 
третьего куплета и текста капитанско-
го конкурса. Алиш, наверное, минут за 
7 с помощью Эдо сочиняет последний 
куплет. Снова репетируем. В 4 утра ка-
питан команды отпускает нас спать, 
а они с Эдо садятся писать капитанс-
кий конкурс.

9 декабря
Самый важный день. С утра на редак-
туре мы выглядели просто ужасно. 
Алишер ругается, и мы прогоняем му-
зыкалку снова и снова. Весь день про-
ходит в репетициях. 

Через несколько минут начнется 
финал. Алиш дает последние настав-
ления: «Никто не волнуется и после 
выступления не говорит, что он что-
то сделал не так. Мы это не обсужда-
ем». Финал проходит как на духу. К 
сожалению, я многих конкурсов не 
видела, поэтому описывать все это 
масштабное действо не берусь. Побе-
дила Казань, мы заняли почетное вто-
рое место, третье — Хабаровск. Жюри 
отметило высокий уровень капитан-
ских конкурсов у Москвы и Ростова-
на-Дону, но приз за лучший капитан-
ский все-таки получила команда «От 
души». Лучший актер, как оказалось, 
живет в Хабаровске, а актриса — Оля 
Платонова — в Москве. Мы довольны, 
Алишер — не очень.

 Через несколько часов после 
конкурса я поняла, что очень устала 
думать и навсегда влюбилась в КВН.

Капитанский конкурс коман-
ды «От души», Ростов-на-Дону:
«Да, я пристав! И что? А кто в наше 

время не без греха? Знаете, я счи-
таю, что на судью можно выучить-
ся, а приставом нужно родиться.
Уже в роддоме я был приставом. Когда 
нянечка доставала меня своим: «Ой, 
а кто это такой, а чьи это щечки», я ей 
ответил: «Мамаша, это щечки старше-
го младенца юстиции». Уже в детском 
саду все понимали, что я — настоя-
щий пристав, поэтому, когда я при-

ходил в песочницу, дети закапывали 
свои игрушки. Я настолько пристав, 
что в детстве всех пугали бабайкой, 
а меня пенёй. Как и все дети, я тоже 
писал письмо деду Морозу... ну как 
письмо… знаете, такое письмецо с уве-
домлением и обязательством о явке.
Даже в Макдоналдсе я тоже прохожу 
без очереди, не потому что я пристав... 
просто лучший работник июля — это на-
всегда. Знаете, я не всегда работал при-
ставом, бывало, даже работал в рекламе, 
но после рекламы: «Мистер пристав — 
веселей, продавайте дом быстрей. Мис-
тер пристав» с рекламой пришлось по-
кончить. Помню, пристав прислал мне 
повестку… я тоже отослал ему повестку, 
теперь непонятно, кто от кого косит.
Будни пристава очень тяжелые. Пом-
ню, мне приходилось работать в хэл-
лоуин — то-то было удивление людей, 
когда их пришли выселять веселая ро-
зовая фея с конвоем сказочных гномов. 
И напоследок запомните, если игра 
в гляделки и разгадывание сканвор-
дов — это ваше, то смело идите в судеб-
ные приставы.»

Капитанский конкурс ко-
манды «Привет, любимая!», 
Москва:
Дневник секретаря

«Первый день я провел в архиве. Те-
перь ни у меня, ни у моих друзей нет 
судимостей.

День второй. Наконец-то добился 
свидания с самой красивой девушкой 
вуза. Человеку, который заполняет по-
вестки, трудно отказать…

Третий день. Сегодня судили началь-
ника местного отдела ФСБ. Подозрения 
в его виновности отпали, после того 
как прокурор написал чистосердечное 
признание и взял вину на себя.

День пятый. Сегодня я побывал в 
хранилище вещдоков. Когда проходил 
мимо стеллажей с доказательствами 
по делам о разбое и мелком хищении, 
почувствовал себя в магазине Apple.

День седьмой. О Боже, я впервые по-
терял дело.

День восьмой. Получил премию за 
то, что потерял дело, заведенное на 
председателя.

День десятый. Сегодня был первый 
корпоратив, отмечали день Юрис-
та. Сильно перебравшие работницы 
канцелярии показали истинное лицо 
правосудия, а к концу вечера и осталь-
ные части тела.»

P.S. Во время написания статьи ста-
ли известны новые обстоятельства, 
поэтому мы поздравляем команду 
«Привет, любимая!» Ф
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Ирина Коновалова

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
Оказывается, чтобы сделать что-то хорошее, не обязательно вступать в комитет 
Красного Креста или состоять в благотворительной организации. Достаточно 
быть студентом Российской академии правосудия, в которой открылся Волон-
тёрский центр. За своё недолгое существование он собрал более ста сорока сту-
дентов, которым, как Незнайке, необходимо сделать несколько добрых дел в 
день.

В октябре участники Волонтёрского центра посетили фо-
рум «Моя профессия – судья», где рассказали о своих целях, 
задачах и достижениях студентам первого курса юриди-
ческого факультета. К тому времени ребята провели три 
мероприятия: ко Дню пожилых людей, ко Дню учителя и к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В ноябре прошла масштабная донорская акция, в кото-
рой приняли участие более ста человек, шестьдесят девять 
из которых сдали кровь. Волонтёры участвовали в конкурсе 
«Социальная реклама» в рамках фестиваля «Созвездие РАП» 
и заняли третье место за проект «Ветеран живет рядом».

Активисты во главе с Россалиной Соколовой, студенткой 
второго курса юридического факультета, нашли и взяли 
под опеку Детский дом № 1 г. Красноармейска Московской 
области. Несмотря на сессию и загруженность по учёбе, 20 
декабря добровольцы поехали поздравить детей с наступа-
ющим Новым годом и отвезли множество подарков, соб-
ранных студентами и сотрудниками академии. Эта акция 
будет продолжена в конце февраля, и ребята планируют 
повторить свой визит.

Волонтёрский центр взялся за ещё одно направление де-
ятельности: помощь недоношенным детям с критически 
низким весом (500 грамм), от которых отказались родите-
ли. Уход за малышами осуществляется в городских больни-
цах № 70, № 67 и ДГКБ № 13 им. Филатова. Эта акция также 
открыта и продолжится в ближайшее время. 

От имени студентов Волонтерского центра Российской 
академии правосудия выражаем огромную благодарность 
всем, кто откликнулся на предложение помочь нуждаю-
щимся, и поздравляем всех с наступающим Новым годом. 
Как говорил Антон Павлович Чехов: «Пока молоды, сильны, 
бодры, не уставайте делать добро!»
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Ольга Комелькова

медиация

Студентам Уральского филиала Российской академии правосудия представилась 
великолепная возможность познакомиться с процедурой медиации и узнать ос-
новные используемые техники и методики. 

За всю историю человеческой циви-
лизации не было такого случая, чтобы 
между людьми, государствами не воз-
никали конфликты. Человечество ис-
покон веков пыталось урегулировать 
их мирными способами. Со временем 
люди стали заниматься разрешением 
споров профессионально.

Римское право, начиная с Кодекса Юс-
тиниана, признавало посредничество 
способом урегулирования споров. Для 
обозначения понятия «посредник» рим-
ляне использовали различные термины, 
одним из них было слово «mediator» (от 
лат. mediare — посредничать). Современ-
ный вид медиация приобрела во второй 
половине двадцатого столетия.

В ноябре 2012 года Демин Антон 
Николаевич и Демина Мария Андре-
евна — заведующие профессиональ-
ной психотерапевтической лигой в г. 
Челябинске — организовали курсы по 
медиации. Они провели вводный тре-
нинг и мастер-класс. Посетить заня-
тия могли все желающие, и в нашем 
филиале нашлось немало студентов, 
заинтересовавшихся этой темой.

Организаторы рассказали историю 
становления медиации и познакоми-
ли слушателей с её базовыми положе-
ниями. Студенты узнали о существо-
вании закона «О Медиации», который 
регулирует данную деятельность на 
территории Российской Федерации. 
Были изложены основные принципы: 
добровольность, конфиденциальность, 
сотрудничество и равноправие сторон, 
беспристрастность и независимость 
медиатора (психологическая нейтраль-
ность), разделение ответственности (ме-
дианты — за содержание и результаты, 
медиатор — за процедуры и психологи-
ческую безопасность процесса) и т. д. 

Участники тренинга узнали, что су-
ществуют определенные фазы медиа-
ции, которым нужно следовать, чтобы 
достичь необходимого результата. Что 
не менее важно, на занятиях были осве-
щены основные требования к личности 
примирителя, ведь не каждый сможет 
выполнять эти задачи. Нужны не только 
определенные качества характера, но и 
познания в психологии, которые помо-
гают руководить процессом переговоров, 
а также «читать» психотип участников. 

Теория без практики не дает необхо-
димых результатов, поэтому студентам 
было предложено принять участие в 
мастер-классе, где они могли бы при-
менить полученные знания. В качестве 
отрабатываемой техники примирения 
было выбрано «Преобразование претен-
зии в пожелание»; её тезис — «всякая 
претензия когда-то была пожелани-
ем, но не была выполнена». Участники 
представили человека, к которому у них 
имеется претензия, и попробовали вы-
разить её в качестве пожелания, выска-
занного в изъявительном наклонении. 
Это стало кульминацией тренинга: ре-
бята почувствовали себя в роли психо-
терапевтов и попытались уладить воз-
никшие конфликты. В аудитории уста-

новилась атмосфера активной, бурной 
деятельности, студенты усердно работа-
ли над решением поставленных задач. 
Не всем сразу удалось вывести участни-
ка на правильную формулировку поже-
лания, но наставники помогали найти 
верный путь и давали полезные советы. 
Некоторые студенты и вовсе вышли за 
рамки предложенной техники и прове-
ли целый сеанс психотерапии, выслу-
шав наболевшие проблемы медианта.

В завершение все участники были 
приглашены на последующие тре-
нинги, проводимые Челябинским ре-
гиональным отделением профессио-
нальной психотерапевтической лиги, 
по окончании которых выдается сер-
тификат медиатора. Ф

Челябинск
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День толерантности
Международный день, посвящённый терпимости (ежегодно отмечается 16 но-
ября), был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимос-
ти» ЮНЕСКО в 1995 году.

Вероника Орлова

Под терпимостью (толерантнос-
тью) в Декларации понимается 
«уважение, принятие и правиль-
ное понимание богатого много-
образия культур нашего мира, на-
ших форм самовыражения и спо-
собов проявлений человеческой 
индивидуальности».

Декларация провозглашает 
«признание того, что люди по сво-
ей природе различаются по вне-
шнему виду, положению, речи, по-
ведению и ценностям и обладают 
правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность».

Мы часто видим на страницах 
газет и слышим в телепередачах 
слово «толерантность». К сожале-
нию, не все в современном обще-
стве правильно понимают значе-
ние этого красивого слова. 

Подготовив презентации куль-
тур и традиций разных стран 
мира, студенты Восточно-Сибир-
ского филиала Российской акаде-
мии правосудия раскрыли сущ-
ность этого понятия.

В этом году в мероприятии при-
няли участие 10 команд: «Сердце 
Азии» (сборная Республики Тывы), 
«Мексиканцы» (101 группа юриди-
ческого факультета), «Итальянцы» 
(201 группа юридического факуль-
тета), «Украинцы» (113 группа фа-
культета непрерывного образова-
ния), «Японцы» (103 группа юриди-
ческого факультета и 101 группа фа-
культета непрерывного образова-
ния), «Цыгане» (102 группа юриди-
ческого факультета), «Русские» (203 
группа юридического факультета), 
«Ирландцы» (111 группа факуль-
тета непрерывного образования) 
и «Немцы» (112 группа факультета 
непрерывного образования). 

Конкурс «Я — частица мира», при-
уроченный к Международному дню 
толерантности, стал традицион-
ным в нашем филиале. Студенты с 
нетерпением ждут это событие и го-
товятся к нему очень ответственно.

16 ноября в коридорах академии 
чувствовалось особое оживление, 
в аудиториях царила творческая 

атмосфера: кто-то репетировал 
номер, кто-то накладывал грим 
и делал прическу. В зрительном 
зале не было свободных мест: одни 
пришли поддержать понравившу-
юся команду, другие – просто пос-
мотреть и получить удовольствие 
от выступления ребят.

Команда первого курса факуль-
тета непрерывного образования, 
представившая культуру Японии, 
произвела очень сильное впечатле-
ние. Ребята сами сшили костюмы, 
приготовили изысканное блюдо 
и исполнили незабываемый танец. 
Было видно, что эта команда дейс-
твительно любит и уважает тради-
ции представляемой ими страны! 

Выступление команды «Ирланд-
цев» запомнилось зажигательным 
танцем, который никого не оста-
вил равнодушным.

«Цыгане» поразили всех своей 
ответственной подготовкой. Ребя-
та представили широкое разнооб-
разие вкусных блюд, страстный 
танец и шикарные костюмы. 

Традиционно хорошо выступи-
ла сборная команда Республики 
Тывы, продемонстрировав зрите-
лям красочные костюмы, нацио-
нальные обычаи, большое коли-
чество необычных блюд.

Атмосфера праздника переда-
валась всем присутствующим. 
В этот день не было победителей 
или проигравших, всех объединя-
ло уважение друг к другу, интерес 
к традициям и культуре разных 
стран мира!

В отличие от предыдущих лет, на 
этот раз жюри не присуждало мес-
та, но отметило особым мнением 
команды, которые выступили в от-
дельных номинациях (например, 
«Лучшее представление культуры 
и традиций», «Лучшее представление 
национального костюма», «Лучший 
творческий номер») лучше других. 

По итогам конкурса больше все-
го номинаций было присуждено 
команде «Японцы» (5), «Сердце 
Азии» (4), «Ирландцы» и «Цыгане» 
(по 2). Ф

Иркутск
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Алена Шибаева

Отпусти свой страх

С детства нас учат, что страх — это при-
знак слабости. Идеалом детей стано-
вятся герои сказок, способные и драко-
на победить, и честь принцессы защи-
тить, а отрицательным персонажам 
остаётся только дожидаться расплаты. 
На протяжении многих столетий это 
чувство считалось недостойным ува-
жаемого человека, однако мы подошли 
к этому вопросу с другой стороны.

Страх — это естественная реакция, 
обусловленная окружением. Люди 
рождаются практически лишенны-
ми этого чувства. Единственное, чего 
боятся младенцы, — громких звуков 
и упасть с высоты. Остальные фобии 
возникают позже как реакция на ка-
кие-либо события. Их корень — подсо-
знательная уверенность в том, что мы 
не сможем справиться с трудностями.

На протяжении нескольких тысяче-
летий этот механизм работает в каждом 
человеке. Логично предположить, что 
если бы эта эмоция не была необходима 
для сохранения нашего вида в сложном 
и постоянно меняющемся мире, то при-
рода исключила бы её из нашей жизни.

 Существует мнение, что именно 
страх смерти, трансформировавшийся 
в осознание конечности существова-
ния, заставил первобытного человека 
привнести в свою жизнь ритуалы, а те, в 
свою очередь, нивелируя фобии, копили 
и консервировали культурную жизнь 
на каждом этапе развития человека.

Наблюдения учёных показали, что 
не только страх изменяет состояние 
нашего организма, но существует и 
обратный процесс, то есть вначале ок-
ружающая среда вызывает соответс-
твующие реакции у нашего тела, а мы 
впоследствии называем своё состоя-
ние тем или иным именем. Ещё в XVII 
в. Рене Декарт сказал, что не человек 
убегает от волка, потому что боится, а 
человек боится из-за того, что убегает.

Очень важно уметь справиться с 
чувством страха, потому что без этого 

навыка невозможно достичь любой, 
даже самой маленькой высоты, не го-
воря о том, чтобы добиться успеха или 
осуществить свои мечты.

Молодежное добровольческое дви-
жение Казанского филиала Российс-
кой академии правосудия «Ради жиз-
ни!» провело 22 ноября акцию, направ-
ленную на преодоление страха.

В этот день мимы (активные волон-
теры движения) раздавали всем желаю-
щим воздушные шары и маркеры. Учас-
тники акции формулировали то, чего 
они боятся, записывали это на шаре и 
отпускали его в небо по команде мимов. 
Таким образом активисты предлагали 
студентам и преподавателям академии 
побороть свои страхи. С помощью дан-
ной акции волонтеры продемонстри-
ровали возможность преодолеть фобии 
через положительные эмоции.

Американские психологи предла-
гают улыбнуться, а потом подумать о 
чём-то страшном, после чего прислу-
шаться к своему внутреннему состо-
янию. Считается, что две противопо-
ложные эмоции — страх и радость — 

нейтрализуют друг друга, а значит, и 
бояться вы будете меньше, что и было 
доказано волонтерами Казанского 
филиала.

Никогда не останавливайтесь перед 
страхом! Ф

Мы все предрасположены к этой болезни – естественная реакция наших далё-
ких предков на окружающий мир, таинственный, опасный, непонятный! Мы 
несём её в своих генах. Но одни воюют со страхом всю жизнь и побеждают, а 
другие сдаются ему – сразу или постепенно. Человечество безгранично богато, 
прекрасно и мудро, и мешает ему быть счастливым только одно – страх.

Братья Вайнеры
«Лекарство против страха»

Казань
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зимний бал
В преддверии нового года студенты Северо-Западного филиала не только сдают 
зачеты, но и принимают участие в подготовке и проведении праздничных ме-
роприятий. Студенческий Новогодний Бал стал хорошей традицией и является 
одним из самых значимых событий, которого с нетерпением ждут все!

Студенты заранее тщательно проду-
мывают программу, готовят анонсы, 
снимают видео-приглашения. К каж-
дому заданию они подходят творчес-
ки. И вот, с появлением в академии 
афиш, в магазинах начинают пропа-
дать карнавальные маски, костюмы и 
платья, а это значит, что Бал состоится 
совсем скоро!

В очередной раз двери бизнес-цент-
ра «Тучков Мост» открылись для сту-
дентов Северо-Западного филиала 19 
декабря. Нарядный зал как всегда был 
наполнен предновогодним настроени-
ем и ощущением праздника. Дирек-
тор филиала Сергей Константинович 
Дряхлов выступил перед студентами 
с приветственной речью, поздравил 
всех с наступающим Новым годом, 
пожелал счастья, успешной учебы и 
открыл Бал, исполнив вальс в паре 
со студенткой и активисткой Юлией 
Коробка. 

Впервые в этом году социальный 
сектор провел благотворительную ак-
цию «Доброе сердце». В течение вечера 
ребята обменивали сделанные свои-
ми руками разноцветные бумажные 
сердечки на пожертвования в фонд, 
который они планируют реализовать 
на благотворительные цели. Приятно 
отметить, что студенты и админист-

рация филиала отзывчиво отнеслись 
к проводимой акции и прикрепляли 
полученные сердечки на одежду.

Царский Петербург славился рос-
кошными балами, именно поэтому 
возникла идея проведения меропри-
ятия в такой форме. Несмотря на то, 
что интерьер предоставленного поме-
щения соответствовал событию, Бал, 
проводимый студентами, имел ряд 
неформальных особенностей. Творчес-
кие коллективы академии исполнили 
несколько номеров. Были представ-
лены: вокальные номера, постановка 
танцевального ансамбля 21\12, вы-
ступление команды КВН, битбокс. Для 
гостей были подготовлены различные 
конкурсы, в том числе были выбраны 
король и королева Бала – Никита Фи-
липпов и Юлия Моргунова. Новшест-
вом в этом году стала «Ярмарка игр». 
В зале были специально выделены 
три игровых зоны: фанты, стикеры и 
испорченный телефон. Все желающие 
могли присоединиться к любой из ак-
тивных зон. 

Ну и, конечно же, какой бал без тан-
цев? Блоки классической и современ-
ной музыки постоянно сменяли друг 
друга, одна за другой пары вихрем 
уносились в сказочный мир чудесного 
новогоднего вальса. Ф

Анна Пфайфле

Санкт-Петербург
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5 вопросов к…

1. Хотели бы Вы жить и рабо-
тать в другой стране?

Это очень сложный вопрос. Действи-
тельно, иногда такие мысли возника-
ют, но все-таки что-то останавливает. 
Может быть, это патриотизм, а мо-
жет — некая инертность, но пока я не 
готова говорить, что хочу жить и рабо-
тать в другой стране. 

2. Почему Вы выбрали пре-
подавание, а не углубились в 
практику?

Я работала и в коммерческих, и в не-
коммерческих организациях. По свое-
му опыту могу сказать, что когда при-
меняешь знания на практике, область 
деятельности ограничена рамками 
поставленной задачи. В науке и препо-
давании рутина сведена к минимуму, 
это творческий процесс.

3. Кого из исторических деяте-
лей Вы видите в образе героя 
России?

У меня два героя. Конечно, оба связа-
ны с финансовым правом, и, кстати, 
они очень не любили друг друга. Это 
С.Ю. Витте и П.А. Столыпин. Эти гени-

альные люди внесли огромный вклад 
в развитие России, они сделали многое 
для того, чтобы страна стала великой.

4. Верите ли Вы в гороскопы?
То, что печатают в журналах – лишь 
поверхностные знания, но если под-
ходить к проблеме индивидуально, 
результат будет очень занятным. Мож-
но, к примеру, составить гороскоп для 
определенного человека, и полученная 
информация будет весьма интересной. 
Но я не хочу в это углубляться. Все хо-
рошо в меру, и я не считаю, что горос-
копами стоит слишком увлекаться.

5. Как Вы относитесь к экстре-
мальным видам спорта?

Я с осторожностью отношусь ко всем 
видам спорта, а получать адреналин 
люблю от профессиональной деятель-
ности. Мне нравятся испытания на 
работе:  получить новую должность, 
сменить место работы или заняться 
совершенно новыми исследованиями 
в науке. Экстремальные виды спорта 
опасны и требуют много усилий, и я 
считаю это неоправданным риском 
для себя и своих близких. 

ТРОПСКОЙ
Светлане Сергеевне

БУНИНУ
Глебу 1. Какие дисциплины третьего 

курса даются Вам легко, а ка-
кие – тяжело?

Самая большая трудность — перебо-
роть лень (смеется)! В этом семестре 
мне все дисциплины понятны, глав-
ное — начать учить, и все встанет на 
свои места. Для меня важным факто-
ром является преподаватель, многое 
зависит от того, как он преподносит 
свой предмет.

2. Какими зимними видами 
спорта Вы увлекаетесь?

Я занимался хоккеем с первого по 
седьмой класс и до сих пор люблю этот 
вид спорта. Сейчас он приносит мне 
и пользу, и удовольствие, в процессе 
игры можно выплеснуть всю нако-
пившуюся энергию.

3. Вы впервые выступали 
в команде КВН «Привет, лю-
бимая!», поделитесь своими 
впечатлениями.

Мне очень понравилось, КВН — это 
огромное количество положитель-

ной энергетики! Это был приятный 
дебют! Кроме того, в Нижнем Новго-
роде удалось пообщаться с ребятами 
из филиалов Российской академии 
правосудия.

4. Назовите мечту своего де-
тства. Сбылась ли она?

Моя главная мечта — окончание су-
воровского военного училища, и она 
сбылась. Это очень много для меня 
значило. 

5. Какое Ваше любимое блюдо? 
Любите ли Вы готовить? 

Не люблю, но иногда приходится. Лю-
бимое блюдо… думаю, это яичница: ее 
легко приготовить, каждый раз можно 
добавлять новые ингредиенты, и всег-
да получается вкусно! 

Ведущие рубрики: 

Илья Ахмелкин, Эдуард Шантаев
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Анастасия Травина

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
по подготовке к сессии

Сессия – особый период в жизни студентов, когда необходимо тщательно струк-
турировать информацию, полученную в течение семестра. Многим подготовка 
к экзаменам кажется скучным и трудным занятием. Для того чтобы облегчить 
этот процесс, сделать его приятнее и проще – конечно, не в ущерб результату – 
корреспонденты «Фемиды» разработали несколько практических советов.

«Не откладывай 
на завтра»
Как показывает практика, большинс-
тво студентов задумываются о том, 
как успешно сдать экзамены, пример-
но за месяц до начала сессии. Если вы 
не сделали этого раньше, приступайте 

сейчас: разбирайте вопросы, напри-
мер, на выходных. Чтобы достичь хо-
роших результатов, разделите сутки 
на три части по восемь часов: для учё-
бы, отдыха и сна. Первое и второе сле-
дует чередовать, уделяя примерно по 
полтора часа этим занятиям. Прораба-
тывая вопросы, сконцентрируйте своё 
внимание только на них, не отвлекай-
тесь на чай с печеньем и интернет.

Подготовительный этап
Психологи советуют разделить месяц 
(или хотя бы неделю) до экзамена на 
три этапа. В первую очередь следует ра-
зобрать лёгкие и хорошо известные вам 
темы, во вторую – самые сложные. Тре-
тью часть стоит оставить для корректи-
ровки ответов и повторения. Кроме того, 
есть несколько приёмов, которые помо-
гут вам облегчить процесс подготовки.

• Заниматься лучше всего с 9:00 до 
12:00 и с 15:00 до 18:00. Именно в эти 
часы мозг находится на пике своих 
возможностей. Самое неудачное вре-
мя – два часа ночи, даже хорошо вы-
ученный материал «выветрится» из 
головы на следующее утро.

• Вопросы следует разбирать в том 
порядке, в котором они изложены. Со-
ставляя план занятий (а после – и воп-
росы к экзамену), преподаватели дума-
ют об эффективности усвоения знаний 
студентами. Если материал преподно-
сится последовательно и хронологи-
чески, то он запоминается лучше. 

• Полезно составлять план ответа 
на каждый вопрос на отдельном листе 
или изображать его схематично. При 
этом задействована и зрительная, и 
мышечная память.

• Понимайте, а не запоминайте. 
Если вы будете, не задумываясь, заучи-
вать материал наизусть, то не только 
потратите много времени и сил, но и 
вовсе ничего не запомните. Безуслов-
но, существуют исключения для исто-
рических дат и иностранных слов.

• Если утром вы встали «не с той 
ноги», начните подготовку с лёгких 

вопросов. Это поможет настроиться 
на дальнейшую работу. 

• Обязательно делайте короткие 
перерывы и отдыхайте, не дожидаясь 
усталости, —это лучшее средство от 
переутомления.

• Проговаривайте ответы вслух, это 
пригодится на экзамене.

• Вечером перед экзаменом займи-
тесь чем-нибудь приятным: примите 
расслабляющую ванну, прогуляйтесь 
на свежем воздухе с друзьями. В пос-
ледние двенадцать часов организм 
должен отдыхать. Не ложитесь спать 
поздно, чтобы на следующий день 
чувствовать себя бодрым и быть в хо-
рошем расположении духа.

Вкусная сторона вопроса
Режим питания также очень важен. 
Питайтесь три-четыре раза в день и 
обязательно плотно завтракайте. Ис-
ключите из своего рациона фаст-фуд, 
оставьте только богатые витаминами 
продукты. Морковь с растительным 
маслом или стакан ананасового сока 
помогут улучшить память, чай из 
тмина успокаивает нервную систему, 
капуста снимает нервозность, а лимон 
освежает мысли и облегчает воспри-
ятие информации.

Важный день
По дороге на экзамен пролистывайте 
уже знакомые материалы, чтобы убе-
диться в том, что вы всё знаете. Вы-
годнее всего идти отвечать четвертым 
или пятым: так будет больше времени 
подготовить билет, а ожидание – это 
лишний стресс для организма. Начи-
найте ответ с того, в чём вы точно уве-
рены. Не молчите, если вы не знаете, 
что говорить – пробуйте рассуждать; 
говорите уверенно и не мямлите. Как 
только вы начинаете волноваться, за-
кройте глаза и медленно сосчитайте 
до десяти. Ф

Успехов на экзаменах!
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Александра 

Самотолкина

Новый год – праздник волшебства, дарящий невероятную сказоч-
ную атмосферу. Именно в преддверии этого праздника многие при-
дают особое значение приметам. Новогодних поверий много, но 
широкую известность получили лишь некоторые из них (например, 
сжечь листочек с желанием в бокале шампанского и выпить его под 
бой курантов). Какие же еще приметы существуют? «Фемида» по-
делится самыми интересными из них.

Новогодние приметы

Строго запрещается:
• Сидеть за пустым столом в новогоднюю ночь, если 
Вы не хотите весь следующий год голодать.
• Выкидывать остатки оливье, утки, холодца и других 
новогодних яств: Ваша удача уйдет вместе с ними. 
• Прогонять пришедших 31 декабря гостей, иначе Вы 
останетесь без денег в грядущем году.
• Спать в новогоднюю ночь! Все сони проспят свою 
удачу, счастье и веселье.

Обязательно надо:
• Купить новый веник и поставить в угол кухни 
метелкой вверх, чтобы все проблемы выметались из 
дома как сор.
• Праздновать Новый год в новой одежде и обуви, 
чтобы наступающий год преподнес новые яркие эмо-
ции, знакомства и приключения.
• Положить в правый карман денежную купюру (мя-
тая десятка не приветствуется).
• Девушкам, желающим встретить свою любовь в 
Новом году, следует подарить что-нибудь семерым 
детишкам.

Если Вы окажетесь на Новый год в…
• Австрии — не ешьте раков, чтобы не пятиться назад 
в следующем году.
• Белоруссии — меняйте одежду несколько раз в тече-
ние новогодней ночи.
• Великобритании — смотрите на циферблат Биг-Бе-
на в последние минуты уходящего года, и Ваше жела-
ние обязательно исполнится.
• Германии — залезьте на стул и «впрыгнете» в новый 
год в последнюю секунду старого.
• Китае — шумите очень громко.
• Норвегии и Финляндии — разбейте старую посуду 
на крыльце соседа.
• Таиланде — облейте водой окружающих и разреши-
те обрызгать себя.

Неважно, будете ли Вы следовать этим приметам 
или нет, главное — в новогоднюю ночь быть с хоро-
шим настроением и в приятной компании. Пом-
ните: как и с кем встретишь Новый год, так его и 
проведешь! Ф
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Ирина Колодезная

Ирина Коновалова

Дмитрий Матета

Уют hand-made
Для многих Новый год – самый любимый праздник. Как правило, 
он связан с большими хлопотами – нельзя же оставлять в старом 
году какие-то незаконченные дела, поэтому в конце декабря все 
пытаются очень оперативно исправить ситуацию. У студентов пол-
ным ходом идет подготовка к экзаменационной сессии: нужно от-
работать пропущенные занятия, получить допуски и, в конце кон-
цов, сдать зачеты. У всех предновогодний стресс. Но вот наступает 
то самое приятное время, когда все проблемы позади, и хочется 
домашнего тепла и уюта. После такой «гонки» действительно нуж-
но расслабиться. Предлагаем вам прекрасный вариант – сделать 
милые новогодние игрушки своими руками.

Материалы, которые Вам понадобятся:

Несколько кусочков плотной ткани разных цветов, 
нитки и тесемки для украшения, иголки, маркер 
и ножницы.

Новогодний шар

1 Рисуем маркером на изнаночной 
стороне ткани окружность 
(например, с помощью трафарета 
круглой формы). Вырезаем.

2 Вырезаем еще несколько 
элементов других цветов для 
украшения шара (на Ваш вкус). 
Отрезаем кусочки тесемок и 
веревочку, на которой шар будет 
висеть.

3 Пришиваем последовательно 
швом «назад иголку» украшения 
из другой ткани, тесемки, верхушку, 
веревочку. Шар готов!
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Неправильное сердечко Ш

Ш

Ш

1 Рисуем и вырезаем трафарет 
в форме сердечка.

2 Исходя из размеров трафарета, 
вырезаем лоскут красной ткани. 
Складываем его пополам.

3 Берем несколько английских 
булавок и подкалываем трафарет 
к ткани. Вырезаем из ткани по 
трафарету сердечко. У Вас должны 
получиться два сердечка.

4 С лицевой стороны сшиваем 
два сердечка соединительным 
швом, но не до конца. Через разрез 
набиваем сердечко кусочками ткани. 
Сшиваем до конца.

5 Украшаем сердечко пуговицами 
(или чем Вы сами пожелаете). 
Сердечко готово!

Таким же образом можно сделать 
и другие игрушки. Например елку.

Желаем приятно провести 
время!

Или снеговика.
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10 подарков 
к Новому году

1. Носки
В новогоднюю ночь мно-
гие дают себе обещание 
бросить курить, начать 
бегать по утрам, не откла-

дывать важные дела, но далеко не все 
переходят от слов к действиям. Тем не 
менее, носки пригодятся каждому, осо-
бенно, если на них изображены работы 
Мондриана. Всё-таки нечасто доводит-
ся надевать утром шедевр живописи.

10. Внимание
Просто проведите ве-
чер с тем, кого любите. 
Неважно, будут ли это 
ваши бабушка и дедуш-

ка, родители, друзья, или любимая де-
вушка. Неважно, пойдете ли вы куда-
то, или останетесь дома и посмотрите 
любимый фильм, закутавшись в плед. 
Эти моменты с теми, кого вы любите, 
гораздо важнее, чем часы, шапки, сви-
тера и даже (!) наушники от Леди Гага.

2. Свитер
 с оленями

Если вы сбились с ног, пы-
таясь найти подарок лю-

бимой подруге, купите для неё свитер с 
оленями. Этот элемент одежды неизмен-
но присутствовал в гардеробе всех зна-
чимых мужчин этого мира от Микки-
Мауса до Барака Обамы. Что-то мне под-
сказывает, что идеал обожания девушки 
находится где-то между этих образов.

3. Часы
В компании моей мамы 
под Новый год сотрудни-
ки, забывая про контрак-
ты и переговоры, играют 

в «Секретного Санту» – анонимно об-
мениваются друг с другом подарками. 
Правила просты: имена всех сотруд-
ников записываются на листках бума-
ги, тасуются и раздаются так, чтобы 
каждый знал, кому он должен сделать 
подарок, но не был в курсе, от кого полу-
чит. Уже третий год мама не может вы-
яснить, кто из коллег подарил ей часы 
Ulysse Nardin, приложив записку «что-
бы Вы больше никогда не опаздывали 
на работу». Мама, конечно, обрадовалась 
шутке меньше, чем часам, но с тех пор 
приходит вовремя. Когда я просыпаюсь 
дома, а она уже ушла на работу, я пони-
маю, что часы — лучший подарок.

4. Фильм 
про Джеймса
Бонда
Думаю, вы и без меня 

знаете, что парни любят красивых 
девушек, хорошие часы и дорогие ав-
томобили. Фильм про Джеймса Бонда 
соответствует всем этим параметрам!

5. Вязаная шапка
Подарите своему другу 
шапку. С её помощью 
он сможет избежать 
извечных нотаций от 

старшего поколения, вроде «сегодня 
он без шапки ходит, а завтра в боль-
нице с пневмонией лежит!». Только, 
пожалуйста, носите головные уборы 
правильно, не делайте в них прорезей 
для глаз и не танцуйте в обществен-
ных местах. В противном случае у 
вас будет шанс получить не только 
испорченную прическу, но и статус 
политзаключенного.

6. Рюкзак
То, что вы окончили 
школу, когда Президен-
том был Д.А. Медведев, 
ещё не означает, что вам 

нельзя носить рюкзак. Можно, я раз-
решаю. Подыскивая рюкзак своей де-
вушке, выбирайте что-нибудь повмес-
тительнее, а зачем именно ей нужен 
большой рюкзак, вы решите потом. 
Может, вы уже давно хотите попро-
сить её собрать вещи и освободить 
вашу квартиру, а может, наоборот, рас-
считываете отправиться куда-нибудь 
на Новый год вместе.

7. Dr Dre Beast
by Lady Gaga

Однажды один мой зна-
комый в пылу полити-

ческого спора выдал адскую чушь. Там 
было что-то про «нельзя раскачивать 
лодку», «надо закрыть границы» и ка-
кая-то особая нелюбовь к Леди Гаге. Не 
будем его слушать, а просто вставим в 
уши эти шипообразные наушники и 
станцуем под «Rah, rah, ah, ah, ah…»

8. Деревянная
клавиатура
Lazerwood

В то время как все циви-
лизованное общество озабочено пробле-
мами экологии и сохранения леса, мы 
можем побаловать близких клавиату-
рой из чистого дерева. Не пользоваться 
же им изделиями из пластмассы, если 
они захотят написать мемуары.

9. Кошелек
Однажды мой друг на 
вполне невинный воп-
рос о новогоднем подар-
ке получил от своей де-

вушки ультиматум: «iPhone 5 или ще-
нок породы «шпиц». По её тону было 
понятно, что любой другой вариант 
неприемлем. Если вы оказались в ана-
логичной ситуации, подарите ей коше-
лек! Только, пожалуйста, упакуйте его 
как iPhone 5, чтобы в полной мере на-
сладиться произведенным эффектом.

Говорят, что продолжение снимают только для плохих филь-
мов. Надеюсь, что эта теория не распространяется на статьи, и 
поэтому после долгих раздумий хочу поделиться с читателями 
«Фемиды» своими мыслями о том, что дарить на Новый год.

Счастливого Нового года!

Никита Мартынов



Весы
Для Весов наступающий год обещает быть сложным, поэто-
му главное – не унывайте. С любой проблемой вам поможет 
справиться упорный труд. Не оставляйте все дела на пос-
ледний момент и не пускайте все на самотек – так вы из-
бежите больших неприятностей.  Очень советую учить все 
дисциплины в течение семестра, а не в последнюю ночь 
перед экзаменом. А вот в любви у вас, наоборот, все пре-
красно. Одинокие Весы встретят свою вторую половинку, а 
влюбленные будут весь год наслаждаться счастьем.

Телец
Тельцы, не принимайте поспешных необдуманных реше-
ний и не разменивайтесь на мелочи! Год будет удачным, 
если вы будете упорно и целенаправленно трудиться. В 
наступающем году вы легко сможете совмещать приятное 
с полезным: у вас найдется время и на учебу, и на работу, 
и на личную жизнь, и на отдых. В начале года возможны 
судьбоносные встречи – с будущим работодателем, женой/
мужем, деловым партнером и т. д., главное, чтобы не с пре-
подавателем на экзаменационной комиссии!

Скорпион
Наступающий год будет благоприятен для начинаний как 
в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Звезды 
благоволят вам абсолютно во всем. Поэтому, возможно, сто-
ит задуматься о новых проектах и воплощении их в жизнь. 
Для одиноких Скорпионов есть большой шанс встретить 
свою судьбу. В новом году вы – само обаяние, не теряйте 
времени даром, примите участие в конкурсе «Мисс и Мис-
тер РАП». Во взаимоотношениях с окружающими следует 
быть мягче и стараться никого не обидеть словом.

Близнецы
Близнецы в наступающем году откроют для себя множес-
тво новых возможностей. Однако чтобы их использовать, 
придется побороться с собственной ленью. Год будет бла-
гоприятен для воплощения в жизнь всех планов,  поэтому 
смело отбросьте сомнения и вперед, к цели! Звезды сулят 
вам успех в науке. Возможно, стоит поучаствовать в Еже-
годной научной конференции. Близнецы будут очень люб-
веобильны, но не кидайтесь в омут с головой, любовь мо-
жет серьезно помешать учебе.

Стрелец
В наступающем году Стрельцы получат отличную возмож-
ность стать руководителями – не упустите ее! Все пробле-
мы вы будете решать с легкостью, думая не только о себе, 
но и о коллективе. Сама судьба подсказывает вам, что нуж-
но стать организатором какого-либо мероприятия или хотя 
бы принять в нем активное участие. Возможны небольшие 
финансовые трудности. К концу года Стрельцы наладят 
личную жизнь и получат, наконец, долгожданный отдых, 
ради которого трудились целый год!

Рак
Раки, в начале года вам обязательно следует заняться сво-
им здоровьем, иначе к новому учебному году останетесь 
без сил. Они вам очень пригодятся, ведь в наступающем 
году у вас будет отлично получаться практически все! Поэ-
тому не стоит ограничивать себя только успехами в ваших 
повседневных стараниях – займитесь творчеством, пока-
жите всем ваш талант на «Минуте славы». Запомните, ни-
когда не стоит останавливаться на достигнутом. Возможны 
проблемы с близкими, старайтесь избегать конфликтов и 
находить компромиссы.

Козерог
Козероги, забудьте о легкомысленном отношении к жизни! 
Пора становиться серьезными и помнить, что военкомат не 
дремлет. В наступающем году все победы будут достигаться 
только тяжким и кропотливым трудом. Будьте активными, 
не ленитесь – это 50% вашего успеха! В 2013 году нужно 
быть очень осторожными с новыми знакомствами, жела-
ющих обвести вас вокруг пальца будет море, поэтому, как 
говорится, доверяй, но проверяй. В личной жизни у Козеро-
гов все стабильно, и каких-либо кардинальных изменений 
не предвидится.

Лев
Львы, не стоит в начале года рьяно браться за выполнение 
всех намеченных дел, лучше лишний раз подумать, сплани-
ровать, взвесить все «за» и «против» и только потом начи-
нать неторопливо работать. В этом году главное – качество 
сделанного, а не количество. Будьте аккуратны со своим 
желанием лидировать, не обижайте своих партнеров, и 
если вы все сделаете правильно, у вас будет шанс поехать 
на форум «Моя профессия судья» в качестве вожатого. В от-
ношениях с любимыми будьте терпеливы, не то останетесь 
в гордом одиночестве.

Водолей
Энергии у Водолеев в наступающем году будет хоть отбав-
ляй! Главное – направить ее в правильное русло. Перед Во-
долеями встанет непростой выбор, и на принятие решения 
придется потратить немало сил. Год будет благоприятен для 
новых знакомств – почти со всеми легко завяжутся дружес-
кие или партнерские отношения, а в трудную минуту Водо-
леям на помощь всегда придут друзья. Советую вниматель-
нее присмотреться к представителям противоположного 
пола в Академии, возможно, среди них есть ваша вторая 
половинка.

Овен
Для Овнов 2013 год будет богат на события, а потому отды-
хать им особенно не придется. Возможно, они захотят поу-
частвовать во всех мероприятиях Академии и выиграют в 
номинации «Студент года». Овны, будьте осторожнее – вы 
можете потратить много сил впустую. В целом, звезды к вам 
благосклонны – в новом году они сулят вам успех и продви-
жение по карьерной лестнице. В пылу активных действий 
не забывайте о любимых и близких, потому что в этом году 
им особенно сильно нужна ваша поддержка!

Девы
Девы в этом году будут купаться в любви и всеобщем вни-
мании. Но необходимо вернуться к реальности и на парах 
не о любимых думать, а отвечать и активно работать, пото-
му что экзамены никто не отменял.  2013 год благоприятен 
для путешествий, поэтому после успешной сдачи сессии 
можно отправиться, например, за границу. Тотальные не-
приятности в этом году обойдут Дев стороной, а небольшие 
проблемы решатся довольно легко. Год Змеи будет богат на 
новые знакомства и встречи.

Рыбы
Для Рыб наступающий год будет очень удачен в творческой 
сфере. Не бойтесь проявить свои таланты на «Созвездии 
РАП» в номинациях вокал, танцы или оригинальный жанр. 
Смело воплощайте все свои идеи в жизнь, но перед этим 
неплохо бы подготовиться и построить четкий план дейс-
твий. Импровизациями лучше не увлекаться. Воздержи-
тесь от рисковых предприятий – скорее всего, риск не оп-
равдается. Избегайте споров и конфликтов с начальством. 
В конце года возможны резкие перемены в жизни.

ГОРОСКОП на 2013 год
от Павла Злобы
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