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ТЕМА НОМЕРА

Итак, по приезде  нас разделили на 6 взводов. Встречайте!

Взвод I – «Камуфляжный апельсин»
Взвод II – «Миротворцы»
Взвод III – «Патроны»
Взвод IV – «Тополь М»
Взвод V – «Спартанцы»
Взвод VI – «Звезда Удачи»

В каждом  взводе было примерно по 
20-25 человек, и в каждом был свой 
капитан-старшекурсник, курсант во-
енной кафедры. Именно они командо-
вали нами при построении и строевом 
марше.
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Фото: 

Владимир Бутов, 
Егор Хрипков

Чеботарёв 
Максим

В преддверии 9 мая по всей России 
традиционно проводятся акции, по-
священные празднованию Дня побе-
ды. В это время принято вспоминать 
о ветеранах: по ТВ показывают филь-
мы  о них, им дарят памятные подар-
ки, уделяют внимание…  

И 9 мая всех охватывает чувство 
патриотизма, понимание величия 
подвига нашего народа в Великой 
Отечественной войне и чувство бла-
годарности ветеранам. Людям, пере-
жившим войну. Людям, победившим 
в ней.

Но уже через несколько дней эти 
чувства постепенно сходят на нет, 
меркнет осознание значимости со-
бытий тех лет, и все возвращаются к 
повседневной жизни с чувством вы-
полненного  долга. Ветераны остают-
ся одни, беспомощные, больные, бед-
ные, иногда голодные. 

А ведь для каждого человека в пре-
клонном возрасте очень важно обще-
ние, сочувствие, присутствие рядом  
кого-то, с кем можно поговорить. Если 
ваше сердце способно сострадать и 
сочувствовать,  делайте добрые дела 
не только по праздникам. Возможно, 
в вашем доме живет  пожилой чело-
век, который нуждается в участии и 
поддержке.  Просто подойдите к ве-
терану и поговорите с ним, узнайте, 
не нужна ли ему помощь.

Откликнитесь! Каждый из нас мо-
жет сделать этот мир лучше и добрее, 
если будет думать не только о себе 
и вспоминать о ветеранах не только  
9 мая.

Редколлегия газеты  
«Фемида» 
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Свободного времени на форуме практически не было, но я всё-таки смог взять несколько мнений.

Сагирова Марина, взвод «Патроны»

Форум был щедр на впечатления и эмоции. Этому даже погода посодействовала! Со-
бытий было так много, что было просто поразительно, как они могли уместиться в 
двое суток! Автоматы и пистолеты, строевой шаг и военные песни – всё это помогло 
участникам форума подружиться и осознать величие и значимость события.
Спасибо руководству,  которое вот уже второй год радует нас таким мероприятием! 
P.S: 3 взвод самый-самый!

Цветков Дмитрий, взвод «Миротворцы»

Военно-патриотический форум, прошедший в этом году, на голову выше анало-
гичного форума в 2010 г. Прежде всего, это новое место – пансионат «Высотка» на 
берегу Истринского водохранилища, который столь радушно принял делегацию 
РАП. Новые конкурсы: «Дайвинг», иное музыкальное прочтение песни «Катюша», 
разжигание костра с одной спички и многое другое – перечислять можно долго.

Резонансным событием явился показ фильма «Иди и смотри», который стал 
предметом споров, но никого не оставил равнодушным.

Конечно, были и смотр строя, традиционные творческие мероприятия, уже 
полюбившиеся общественности. Желаю Академии, чтобы таких мероприятий на 
пять с плюсом было как можно больше!

В последний день военно-патриотического фору-
ма к нам приехал лично Ершов Валентин Валенти-
нович и возглавил нашу небольшую, но могучую 
армию! Он выступил перед участниками форума, 
а затем вручил награды самым активным бойцам  
Российской академии правосудия.

Стоит упомянуть, что на протяжении 
всего форума мы проходили множество 
испытаний и получали за каждое из них 
баллы. Поэтому в последний день жюри 
подвело итоги:

«Тополь М»

35.5 балла!

«Патроны»
31.5 балла! 

«Камуфляжный апельсин»
«Миротворцы»

 по 25 баллов! 

В награду за первое место (в дополнение к грамотам) 
взвод жёлтых получил торт в виде танка. Не сомневаюсь, 
он был очень вкусный!

Рассказывать о нашем выезде можно долго, потому что 
впечатлений было море. Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, дорогие дру-
зья, в следующий раз, когда наша любимая Академия даст 
возможность поучаствовать в подобном форуме, ни в коем 
случае не отказывайтесь! Надеюсь, это будет скоро!

1 место 2 место 3 место

Страйкбол!

Наши военачальники!

Награда победителям – торт-танк

Вручение грамот капитанам взводов

Опасное это дело – мины обезвреживать!

В лежачем положении держать 
оборону проще!

Романцова Ольга и... 
автомат!
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Васильева 
Анастасия

Я больше не студентка…
Я никогда не забуду лето 2006-го. Я приехала в Москву, чтобы поступить в Российскую 
академию правосудия. Наступило время экзаменов, первые знакомства, первые друзья.

И вот сбылась моя мечта, я стала студенткой РАП. Началась новая пора в моей жизни... 
Учебу я всегда совмещала со студенческим активом. Помню, мы с ребятами буквально 
ночевали в академии: сценарии, декорации, репетиции и главное - мы все вместе, веселые, 
беззаботные… «А ты логику сделала?» -«Да!» -«Дашь списать?». Мы всегда выручали друг 
друга, особенно 
в трудных ситуа-
циях, за что я ис-
кренне благодар-
на всем ребятам. 
Спасибо!  

За 5 лет в Российской академии пра-
восудия у меня образовалась боль-
шая дружная семья. Она состоит не 
только из студентов Академии, но 
и из преподавателей, работников. Я 
всегда знала, что с любой проблемой 
можно к кому-нибудь обратиться, 
и тебе помогут. Пишу эту статью – 
это как крик души, воспоминания, 
кусочки моей жизни. Их много... Я 
пытаюсь собрать их воедино. Это 
лучшее время в моей жизни, и мне 
безумно грустно осознавать, что на 
пятки наступает лето 2011… 5 лет 
моей жизни промчались так быстро. 
И сейчас, сидя на берегу Азовского 
моря (пишу дома диплом) с листком 
бумаги и ручкой, когда припекает ла-
сковое солнышко, мне так грустно, 
что я больше не студентка. 

В конце первого курса меня каким-то попутным ветром за-
несло в КВН, чему я очень рада. И понеслось… Поездки: 
Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Великий Новгород, Сочи. 
Мы были командой, действительно Командой. Старались 
всегда достойно представлять нашу Академию. И у нас это 
получалось.

Я никогда не забуду лето 2006-го…

ПРОЩАЛЬНОЕ…

Кизиров 
Илья

Итак… Вот и всё. Вы выпускники, и перед вами открывает-
ся  дверь в большой мир с работой, начальником и кварталь-
ными/годовыми отчётами. И скорее всего ваши надежды, 
навеянные прочитанными на первом курсе книгами Джона 
Гришема, развеются в первые месяцы работы в суде или 
какой–нибудь компании. Но, несмотря на это, у «Фемиды» 
для вас есть пара пожеланий. Начнём!

1
23

4
5

6

Желаем, чтобы ваша работа не становилась рутиной. 
Ведь рутина, пожалуй, самое страшное, что может быть в жизни. 
Ну что может быть ужаснее недели, которая отличается от преды-
дущей только погодой и количеством монотонной работы?

Желаем не расставаться с теми, с кем вы сидели за одной 
партой. Вспоминайте  моменты жизни, когда вы были 
вместе, и помогайте своим друзьям по мере необходимо-
сти. Будьте сплочённее!

Желаем вам, даже повзрослев, не разучиться совершать дет-
ские, необдуманные поступки. Ведь иногда просто необходимо 
взять и сделать то, что хочется именно вам.

Желаем добиться успеха в выбранной вами сфере деятельности и 
не разочароваться в профессии. Во многом и от вас зависит буду-
щее нашей страны. Так пытайтесь  делать его чуть лучше.

Желаем вам следить за здоровьем. Ваша работа будет пред- 
                    полагать сидячий образ жизни, так что не ленитесь и загляды-
вайте хоть пару раз в неделю в спортзал. Ссутулившиеся и жирные двадца-
типятилетние ребята – это, наверное, самая ужасная вещь после указанной 
выше рутины.

И наконец: не забывайте Академию. Может, вы уже поняли,  
а может, поймёте чуть позже, что студенчество было лучшим вре-
менем в вашей жизни. И с чем же оно связано, как не с РАП?

УДАЧИ! С любовью и улыбкой,
редколлегия газеты «Фемида»
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Федорова 
ИринаМухамеджанова 

Алина

СТУДЕНТУ 
НА ЗАМЕТКУ

СТУДЕНТУ 
НА ЗАМЕТКУ
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Приближается летняя сессия, и перед каждым студентом 
РАП возникает вопрос: «Как сдать свои удовлетворительные 
знания на «хорошо» и «отлично»?»
Все вы знаете, как это сложно:  пытаешься  выучить 150 вопросов,  потом еще долго трясешься и 
в результате все-таки сдаешь экзамен.  Со временем приходит понимание, что нет ничего лучше 
«автомата», и если ты его не получил, то приходится все зубрить…

Основываясь на собственном опыте и опыте других студентов, сформулирую несколько сове-
тов, которые могут оказаться полезными для сдачи сессии. Не могу сказать, что они универсальны 
и подойдут всем, но думаю,  будут весьма любопытны читателям.

Не ходите первыми в Африку гулять

Будьте уверенными до конца

Никогда не делайте паузы в своем ответе

Начать и закончить надо красиво

Слушайте ответы тех, кто отвечает перед вами

Что вам стоит пойти последним на экзамен? Даже если вы все выучили, никто не застрахован 
от начальной предвзятости и необъективности профессора. Ему еще неизвестно, как подготови-
лась группа к экзамену, поэтому он может оценить ваши знания и на «пять», и на «три».

Лучше сдавать экзамены ближе к середине или в конце, так как к концу экзамена преподава-
тель уже устал и сильно мучить не будет. А если вы активно себя показывали в течение семестра 
или года, то преподаватель может даже закрыть глаза на ваш постыдный ответ. Но позориться все 
же не стоит…

Мне рассказывали случай, когда студент на ГОСах отвечал на вопрос по поводу количества 
очередей наследников. Получил «два», но  был очень убедителен. Бывают  случаи, когда от  уверен-
ного ответа и убедительных аргументов экзаменаторы перестают заваливать студента вопросами и 
соглашаются с ним. Самое главное забыть фразы в духе: «я не знаю…», «мне кажется…», «я где-
то читал,…но не помню»... НАДО ВРАТЬ ДО КОНЦА, потому что вам нечего терять, если вы все 
равно не знаете ответ на свой вопрос.

В театральных вузах  учат делать паузы в речи. Нет более сильного средства привлечения 
внимания, чем пауза. Внезапное молчание – это как сигнал для собаки Павлова, только вместо вы-
деления слюны у экзаменатора обостряется слух. А если вы еще делаете паузу там, где  врете, то 
прямая дорога вам в отряд камикадзе. Единственный случай, когда этот совет не действует, – если 
вы знаете свой вопрос досконально. Вот тут вы можете паузничать сколько вам влезет.

Существует убеждение, что отвечать надо строго по порядку, однако порой это не так. Оценку 
ставят не в середине ответа, а в конце, и если последнее впечатление осталось хорошим, то полбал-
ла вам точно обеспечено. Если в билете 2 вопроса, лучше сначала ответить тот, который вы знаете 
хуже всего,  а на десерт оставить то, в чем более или менее уверены. Если в билете 3 вопроса, то 
выбирайте по желанию.

Даже если вы будете пользоваться этими советами, никогда не забывайте о том, что «закон подлости» 
еще никто не отменял. Очень часто оказывается так, что, во-первых, у соседа билет всегда легче, 
чем у вас, и во-вторых, даже если вы выучите все билеты, кроме одного, вам обязательно достанется 
именно тот вопрос, который вы не знаете.

В любом случае  экзаменатор – это человек, которому надо показывать маленькое шоу. И совер-
шенно неважно, как вы сдали экзамен, главное – его сдать и желательно на «пять»! УСПЕХОВ!!!

Автор выражает благодарность за помощь в написании статьи  
выпускнику РАП 2010 года Башкевичу Сергею

Так случается, что студент, отвечающий перед вами, может рассказать часть вашего же во-
проса в билете. Это происходит по простой причине. Когда дисциплина по объему маленькая, а 
билетов на экзамен надо наштамповать для 40 человек, то составители могут написать один общий 
вопрос и несколько частных. Вот так и рождается не один, а допустим, пять вопросов. С одним 
моим хорошим приятелем  произошел курьезный случай. После того как он сел готовиться к от-
вету, вошла девушка и попросилась  сдать свой спецкурс по патентному праву. Преподаватель дал 
ей вопрос, точь-в-точь такой, какой был в билете этого молодого человека.  Ему улыбнулась удача, 
потому что свой вопрос он не знал. Пропустив даму вперед, как истинный джентльмен, во время 
ее ответа он спокойненько все законспектировал и сдал экзамен.

Л
ет

ние каникулы
с пользой для кош

елька!

Весна! При свете ярких лучиков солнца у студентов появляются первые мысли об 
отдыхе. Многие думают, что для красивого отдыха потребуется кругленькая сумма, 
но я нашла одну очень интересную формулу: «Летние каникулы с пользой для ко-
шелька».

Мечта каждого студента – отдохнуть дешево и «со вкусом», получить массу впечат-
лений, найти новых друзей и, конечно, подзаработать. Поверьте, теперь это реально! 
Известно: чтобы получить достойную вакансию, об этом стоит побеспокоиться еще 
весной (апрель, май). Предлагаю на ваш  выбор самые интересные и актуальные 
варианты подработки на лето.

Кто шагает дружно в ряд,  
или работа в лагере 

ВОЖАТЫЙ – это человек, который постоянно идет рядом с детством...

В первую очередь  хочу сказать, что работа в детском лагере позволяет приобрести неоценимые 
навыки и уникальные возможности для самосовершенствования. Нам работа в лагере позволит 
усвоить и развить навыки, которые пригодятся в будущей профессии. Польза от работы с детьми 
гораздо больше, чем просто получение зарплаты. Влиятельные бизнесмены часто отмечают, что 
опыт работы вожатым  способствует развитию превосходных управленческих качеств и персо-
нальных навыков общения.

Работа в лагере есть везде и для каждого. Неважно, откуда вы и каковы ваши способности. 
Если вы любите детей и вам нравится работа на свежем воздухе, если есть желание и способность 
развивать самооценку, взаимоотношения с людьми, смелость и ответственность, креативность 
мышления, то эта работа как раз для вас! 

Требования: возраст от 18 лет. В большинстве случаев предыдущий опыт работы не требуется. 

Гид 
Профессия гид, или экскурсовод, – это сравнительно молодая профессия. Главная функция гида – со-
провождать туристов в походах, экскурсиях, автобусных турах, круизах. Это интересная профессия, с 
помощью которой можно увидеть и узнать много нового, побывать в красивых исторических местах, 
познакомиться и пообщаться с интересными людьми и довольно неплохо заработать при этом.  

Прежде всего, гид должен отлично знать свою страну, ее историю, культуру, архитектурные па-
мятники. Обязательно владение иностранными языками, ведь общаться придется с людьми из раз-
ных стран. Обычно достаточно знать английский язык, хотя другие языки – дополнительный плюс. 
Хорошее профессиональное качество – уметь красиво рассказывать и связно выражать мысли.

Требования: возраст от 18 лет, наличие заграничного паспорта, знание иностранного языка, 
иногда опыт работы требуется.

Массовка 
На мне прекрасное вечернее платье. Макияж и прическа безупречны. Я стою на красной ковровой 
дорожке, вспышки фотоаппаратов ослепляют, и мое собственное изображение на огромной киноа-
фише загадочно подмигивает, давая понять, что я главный претендент на награду, а толпы фанатов за 
ограждением бьются в истерике, скандируя мое имя «Ии-и-ира! Ир-ра!» Не могу сказать, что, читая 
объявление в журнале, я грезила о чем-то подобном. Скорее было просто любопытно приобщиться 
к «важнейшему из искусств», ну и, само собой, подзаработать. Объявление гласило: «Работа для 
студентов. Съемки в TV-программах и сериалах: «Король ринга», «Принцесса цирка», «Без комплек-
сов», «Малахов+». Зарплата от 19 тыс.р. Возможность совмещать».

Не дав себе погрузиться в розовые грезы (а я себе этого никогда не даю!), быстро набрала номер 
телефона. Девушка, ответившая на мой звонок, поинтересовалась, сколько мне лет, есть ли у меня 
опыт работы на съемочной площадке и, нисколько не смутившись его отсутствием, рассказала, по-
чем нынче «кило славы».

Оказалось, недорого – всего 150 рублей за размещение анкеты и фотографии претендента в базе 
данных. А затем, согласно обещаниям собеседницы, оставалось только ждать предложений, которые 
должны были посыпаться как из рога изобилия!

Как попасть в телевизор 
Хотите потусоваться в массовке популярных телепередач? Звоните!
• «Малахов+» — 617-54-46. 
• «Без комплексов» — 616-55-99. 
• «Пусть говорят» — 617-96-40.

www.camp.ru       
www.vozhatiy.ru
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Мухамеджанова 
Алина

Новикова  
Елизавета

Усачева Дарья

Сотникова Анна

Фото: 

Клим Ольга,
Жданов Сергей
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С 19 по 21 апреля 2011 года в Российской академии пра-
восудия прошла Х ежегодная итоговая научная конфе-
ренция студентов «Право и суд в современном мире».
В этом году в ней приняли участие более 150 студентов из всех  филиалов Академии 
правосудия, а также студенты МГУ им. Ломоносова. 
            На пленарном заседании напутственное слово студентам произнес  ректор Россий-
ской академии правосудия Валентин Валентинович Ершов. 
На конференции работало 13 секций. Больше всего докладов было на секциях Конститу-
ционного права, Конституционного правосудия и Муниципального права, гражданского 
права, уголовного права и  процесса. Однако и на других секциях участников было не-
мало. Эта конференция отличалась от предыдущих тем, что предварительно необходимо 
было предоставить тезисы, подписанные научным руководителем. 
Для всех студентов, не выступающих  на конференции, было обязательным присутствие 
на ней в качестве зрителей. Некоторые студенты безответственно подошли к данной обя-
занности. Организаторы были удивлены, увидев в списках присутствующих на одном из 
заседаний 308 чел. при максимальной вместимости аудитории 250 чел… «Мертвые души» 
внесли в списки друзья и одногруппники. Некрасиво, друзья!
В целом  хотелось бы отметить, что конференция в этом году была организована на высо-
ком уровне. Мы надеемся, что в следующем году в итоговой научной конференции примут 
участие ещё больше студентов, будут поставлены и достигнуты новые цели исследований 
и освещены новые темы докладов. 

Мы решили узнать не-
которые подробности 
проведения конферен-
ции у и.о. председа-
теля Студенческого 
научного общества 
Сотниковой Анны:

«В этом году на конференции было 
меньше докладов, чем обычно, но, как 
отмечают все, значительно улучши-
лось их качество. Хотя работу органи-
заторов это конечно не сильно облег-
чило, на каждой секции, как и всегда,  
было по 2-3 координатора из числа 
студентов. Они решали огромное 
количество мелких организационных 
вопросов, вели протоколы и помога-
ли докладчикам как могли. Многие 
из них и сами успевали выступить с 
докладами. И, мне хочется заметить, 
справились ребята на «отлично». 
Конечно, не обошлось без мелких 
накладок, в большинстве своем за-
метных только нам, но мы быстро со 
всем справлялись. И очень довольны 
получившимся результатом. 

В любом случае мы будем рады 
вашим идеям, предложениям и кон-
структивной критике. Пишите нам на 
электронный адрес: sno_raj@inbox.
ru  или приходите на собрания, кото-
рые проходят еженедельно по вторни-
кам в 13.20.»

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО:
I МЕСТО Нагапетян Лилит, МГУ

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО:
I МЕСТО Шайхлисманова Диана,   
РАП (Казанский филиал)
II МЕСТО Владимирова Инесса,  
РАП (Ростовский филиал)
III МЕСТО Туменова Асият, РАП (Мо-
сква)

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО,  
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО:
I МЕСТО Алимов Эмиль, РАП (Москва)
II МЕСТО Попова Мария, РАП (Москва)
III МЕСТО Ефимов Анатолий,  
РАП (Москва)
Благодарностями отмечены:
Саркисян Оганес, РАП (Москва)
Реутская Виктория, РАП (Москва)
Лисецкая Дарья, РАП (Москва)
Кузьбарь Мария, РАП (Москва)

ТРУДОВОЕ ПРАВО:
I МЕСТО Туникова Светлана,  
РАП (Москва)

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО:
I МЕСТО Семенова Екатерина, РАП (Москва)
II МЕСТО Кожевников Константин, РАП (Москва)
III МЕСТО Косыхина Анна, РАП (Москва)

ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА:
I МЕСТО Гудиленков Артем,  
РАП (Приволжский филиал)
II МЕСТО Барков Алексей,  
РАП (Ростовский филиал)
III МЕСТО Курлапова Галина, РАП (Москва)
Благодарностями отмечены:
Турбаба Артем, РАП (Москва)
Кузина Александра, РАП (Приволжский филиал)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  
И ПРОЦЕСС:
I МЕСТО Каримов Камиль,  
РАП (Казанский филиал)
II МЕСТО Соколова Мария, РАП (Москва)
III МЕСТО Горбачев Дмитрий, РАП (Москва)
Благодарности выражены:
Костеровой Кристине, РАП (Москва)
Лиджиеву Чингису, РАП (Ростовский филиал)
Шелест Анастасии, РАП

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО:
I МЕСТО Спирин Борис, РАП (Сев.-Кавказ. филиал)
II МЕСТО Барсегян Вачаган,  
РАП (Ростовский филиал) 
III МЕСТО Шишкова Илона, РАП (Москва)
УГОЛОВНОЕ ПРАВО:
I МЕСТО Сучилин Сергей, РАП (Москва)
II МЕСТО Федорова Ольга, РАП (Москва)
III МЕСТО Руднева Яна,  
РАП (Дальневосточный филиал)
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС:
I МЕСТО Кононова Виктория,  
РАП (Сев.-Кавказ. филиал)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО:
I МЕСТО Колесникова Юлия, РАП (Москва)
II МЕСТО Соколова Мария, РАП (Москва)
III МЕСТО Горохов Станислав, РАП (Москва)
III МЕСТО Васин Евгений, РАП (Москва)

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА:
I МЕСТО Кича Мария, РАП (Ростовский филиал)
II МЕСТО Волгин Алексей, РАП (Москва)
III МЕСТО Носова Алена,  
РАП (Ростовский филиал)
III МЕСТО Сунгурова Анна,  
РАП (Северо-Западный филиал)

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ  
ПРОЦЕСС:
I МЕСТО Чернов Константин,  
РАП (Казанский филиал)
II МЕСТО Лучник Александр,  
РАП (Дальневосточный филиал)
III МЕСТО Горшкова Полина,  
РАП (Северо-Кавказский филиал)

РАЗВИТИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ  
ПРОЦЕДУР В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РФ:
I МЕСТО Молазаева Наталья,  
РАП (Ростовский филиал)

Регистрация участников

Координаторы

Работа секции
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Чеботарёв 
Максим Подари улыбку тем

, 
кто так нуж

дается в ней!

Благотворительный вечер прошёл в ночном клубе Discoteque, куда было приглашено множество 
звёзд шоу-бизнеса. Купив входной билет в клуб, студенты таким образом вносили  свой вклад в 
благотворительность.

Общая сумма, собранная с продажи билетов, пожертвований и спонсорских взносов составила 
192 000 рублей. Деньги будут перечислены в Благотворительный фонд «Врождённая расщелина 
губы и нёба». Этой суммы хватит для проведения операции 3-4 детям, и это большое достижение!

Мероприятие показали 3 телеканала: «Столица», «Доверие», «Наука». Прямо в клубе было взя-
то несколько мнений по поводу вечера. За более подробной информацией и видеороликами захо-
дите на сайт www.подари-улыбку.рф!

Шота Олегович  Горгадзе
Адвокат, кандидат юридических наук, 
Кавалер ордена III степени «За профессионализм, честь  
и деловую репутацию», 
Почетный президент Ассоциации спортивных клубов  
по художественной гимнастике I.S.C.A.

Когда я побывал на мероприятии, организованном студентами РАП, стало как-то спокойно за 
будущее поколение. Наша молодежь, что бы о ней ни говорили, настоящая, живая, неравно-
душная. А это значит, что у страны есть будущее. Пусть этот маленький опыт добрых дел сту-
дентов, имеющих горячее и доброе сердце, станет примером для тех, кто, имея возможность 
помогать, не имеет на это желания. Спасибо за то, что вы такие. Горжусь нашей молодежью!

Ольга Шипик, староста 5 курса

Меня переполняет безмерное чувство гордости! Студенты РАП – не просто 
умные, талантливые, креативные люди. Это  прежде всего  люди с добрым 
сердцем и глубокой душой! Одна только мысль  помочь малышам уже 
бесценна, а ёё воплощение на деле – достойно восхищения! Я  испытыва-

ла необыкновенное счастье, видя, как много среди нас небезразличных к судьбе малышей 
людей! Уверена: благотворительный вечер станет традицией в нашей Академии! Мне очень 
хочется, чтобы вы помнили три вещи, которые никогда не возвращаются обратно: Время, 
Слово, Возможность. Поэтому не теряйте времени, выбирайте слова и не упускайте возмож-
ность творить добро!

Благотворительный вечер  
состоялся при поддержке:
• Префектуры Юго-Западного администра-

тивного округа
• Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина
• Московского института телевидения  

и радиовещания «Останкино»
• Московского университета дизайна  

и технологии
• Всероссийской академии внешней  

торговли и др.

Информационную поддержку оказали:
• Телеканал «Столица»
• Телеканал «Доверие»
• Телеканал «Наука»
• Городская студенческая газета «Gaudeamus»
• Газета «Фемида»

Спасибо всем, кто принял участие в таком 
важном мероприятии! Спасибо всем тем, кто 
подарил миру ещё несколько улыбок!

8 апреля 2011 года 
состоялся благотво-
рительный вечер под 
названием «Подари 
улыбку». Это уже 
второе мероприятие 
подобного рода, орга-
низованное студента-
ми нашей Академии. 
Основной целью этого 
вечера явился сбор 
денежных средств для 
больных детей.

СОБЫТИЯ

Алимов
Эмиль

ОБ  УЧАСТИИ  
В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
Российская академия правосудия предоставляет каче-
ственное юридическое образование, а также создает 
условия для личностного развития студентов, аспиран-
тов, преподавателей. Безусловно, непросто найти сво-
бодное время, но с помощью научных руководителей 
участие в научных мероприятиях будет заметно легче и 
результативней. 

Что дает участие в научных мероприятиях: только ли  
дипломы, подарки (если таковые есть), известность? Или 
что-то более важное? В конечном счете вы приобретаете 
знания, переходите на новый уровень отношения к учебе 
и своей будущей профессии. 

22 апреля 2011 года в Московской государственной 
юридической академии имени О.Е. Кутафина состоял-

ся финал Всероссийской студенческой юридической 
олимпиады-2011. В ней участвовали представители 
различных юридических вузов и факультетов со всей 
России, успешно прошедших сначала вузовский, потом 
окружной раунды. Мне удалось  занять 2 место в номина-
ции «Конституционное право», сделав устное выступле-
ние перед жюри конкурса. Естественно, что без помощи 
моего научного руководителя Кононова К.А. в изучении 
конституционного права России мне вряд ли удалось бы 
достичь успешного результата. 

Необходимо для собственного блага участвовать в 
научной жизни. Активность и воля в любом деле играют 
значимую роль, поэтому, если вы желаете быть успеш-
ным юристом, нужно заявлять о себе. Успехов!

Горохов  
Станислав

Ежегодная  конференция 
Военного университета

31 марта 2011 года курсанты военной кафедры при Российской академии правосудия 
участвовали в итоговой конференции  военно-научного общества военно-юридического и 
прокурорско-следственного факультетов Военного университета Министерства обороны  
РФ. Тема прошедшей конференции: «Правовое обеспечение военной деятельности на 
современном этапе  развития вооруженных сил России».
Со вступительным словом на открытии конференции вы-
ступил заведующий кафедрой военной администрации, 
административного и финансового права,  доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Землин А.И. В своем обращении к участникам  конфе-
ренции профессор Землин А.И. подчеркнул значимость 
и необходимость проводимой научно-практической кон-
ференции, цель которой – выявление, обсуждение и ре-
шение практических и теоретических проблем в области 
военного права. 

На конференции был показан фильм об истории 
создания, современных направлениях деятельности Во-
енного университета и его факультетов. В настоящее 
время он является ведущим учебно-методическим цен-
тром Вооруженных Сил, осуществляющим подготовку 
офицерских кадров по гуманитарному, юридическому и 
филологическому направлениям. В структуру Военного 
университета входит 11 факультетов, 2 из которых юриди-
ческого профиля − военно-юридический и прокурорско-
следственный.  

С трибуны конференции прозвучали выступления не 
только преподавателей и курсантов Военного универси-
тета, но и гостей. Так, в частности, заместитель руководи-

теля Департамента государственной гражданской служ-
бы Минобороны России Киселев В.Л. выступил с докла-
дом на тему «Перспективы развития государственной 
гражданской службы в Министерстве обороны РФ»; 
полковник юстиции, начальник 2-го управления  Глав-
ного правового управления Минобороны России Смагин 
А.В. – с докладом «Современное состояние и перспек-
тивы совершенствования организационной структуры  
юридической службы Вооруженных сил России». От во-
енной кафедры Академии правосудия прозвучали высту-
пления младшего сержанта 11 взвода Купцова А.А. на 
тему: «Правовые проблемы обеспечения участия военных 
организаций в гражданском и арбитражном процессе» 
и курсанта 10 взвода Григорьянца Д.А. «Производство 
по делам об административных правонарушениях в во-
енных судах России». Представленные доклады обоих 
курсантов носили актуальный и практический характер 
и  были отмечены грамотами Военного университета. 

Курсанты Академии были рады предоставленной 
возможности побывать в стенах поистине легендарного 
университета и искренне надеются на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество и взаимодействие двух луч-
ших образовательных учреждений. 
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5 апреля 2011 года в Иркутском филиале Российской академии правосудия были 
подведены итоги конкурса «Созвездие РАП» в номинации «Фото». 

В номинации приняли участие 77 студентов из 8 филиалов Академии. Всего на кон-
курс было прислано 368 работ. 

Компетентное жюри, состоящее из преподавателей Восточно-Сибирского филиала 
академии, а также известных фотографов и представителей СМИ, определило победи-
телей в 9 номинациях конкурса. Были выбраны также лучшие авторские работы. Кроме 
того, всеобщим голосованием на сайте филиала были определены фотографии, получив-
шие приз зрительских симпатий.
Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов!

Номинация “Мой город”
1 МЕСТО — «Старая Москва».  
Усачева Дарья, РАП
2 МЕСТО — «Смог в Москве».  
Волкова Ирина, РАП 
3 МЕСТО — «Motherland».  
Ганеев Ленар, Казанский филиал 
Лучшая авторская работа — «Love Story». 
Макаров Михаил, Приволжский филиал 
Приз зрительских симпатий —  
«Западная стена». Самойлов Павел,  
Восточно-Сибирский филиал 

Номинация “Портрет"
1 МЕСТО — «Солнечное настроение».  
Козловская Яна, Казанский филиал; 
«Черно-белый портрет»,  
Мушинская Светлана, В.-Сибирский филиал
2 МЕСТО — «Видение».  
Нагродскис Анастасия, С.-Западный филиал 
3 МЕСТО — «Последний романтик».  
Кононов Петр, Уральский филиал
Лучшая авторская работа —  
«Портрет брата». Каграманян Артур,  
Уральский филиал  
Приз зрительских симпатий —  
«Солнечное настроение». Козловская Яна, 
Казанский филиал  

Номинация “Жанровое фото"
1 МЕСТО — «Память о павших». Панфиленко Марина,  
Уральский филиал.
2 МЕСТО — «Рондо». Минзар Анастасия, С.-Западный филиал
3 МЕСТО — «Моя Адель». Нагродскис Анастасия,  
Северо-Западный филиал
Лучшая авторская работа — «От бабушки с любовью». 
Кривенкова Владислава, Приволжский филиал
Приз зрительских симпатий — «Тихое озеро».  
Фаттахова Расина, Казанский филиал

Номинация “Мои любимые животные"
1 МЕСТО — «Угощайтесь!». Каграманян Артур, Уральский 
филиал
2 МЕСТО — «Усталость». Козловская Яна, Казанский филиал  
3 МЕСТО — «Гаити, Гаити! Нас и тут неплохо кормят!». 
Польникова Ольша, Северо-Западный филиал
Лучшая авторская фотография — «Кошачий рок-н-ролл». 
Бровкин Алексей, Западно-Сибирский филиал
Приз зрительских симпатий — «Donald Dach».  
Фаттахова Расина, Казанский филиал

Номинация “Моя семья"
1 МЕСТО — «Страна чудес».  
Макаров Михаил, Приволжский филиал 
2 МЕСТО — «Родные люди».  
Козловская Яна, Казанский филиал  
3 МЕСТО — «Под зонтом».  
Гоманиченко Дмитрий, Центральный филиал
Лучшая авторская работа —  
«Путь к сердцу мамы». Золотова Евгения, 
Казанский филиал  
Приз зрительских симпатий —  
«Старший брат после репетиции».  
Кононов Петр,Уральский филиал

Номинация  
“Академия правосудия"
1 МЕСТО — «Озадачил…».  
Кононов Петр, Уральский филиал
2 МЕСТО — «Праздник каждый день». 
Дмитриева Анна, Северо-Западный филиал
3 МЕСТО — «РАП – наш дом».  
Пономарева Наталья, Ростовский филиал
Лучшая авторская работа —  
«Озадачил…». Кононов Петр, Уральский 
филиал
Приз зрительских симпатий —  
«Нас не отчислят». Кислицына Вероника, 
Приволжский филиал 

 Каграманян Артур. «Угощайтесь!».
 Кононов Петр. «Старший брат после репетиции».

 Макаров Михаил. «Город».

 Курятникова Ксения. «Дороги».
 Козловская Яна. «Солнечное настроение».

 Панфиленко Марина.  
     «Память о павших».
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Номинация “Свободная тема"
1 МЕСТО — «Знакомство».  
Макаров Михаил, Приволжский филиал
2 МЕСТО — «Взгляд в никуда».  
Жарук Юлия, Северо-Западный филиал
3 МЕСТО — «Случайные гости». Дорофеева 
Евгения, Западно-Сибирский филиал
Лучшая авторская фотография —  
«Аленушка». Кислицына Вероника,  
Приволжский филиал
Приз зрительских симпатий —  
«Ниагарский водопад». Самойлов Павел, 
Восточно-Сибирский филиал

Номинация  
“С чего начинается Родина"
1 МЕСТО — «Дороги». Курятникова Ксения, 
Северо-Западный филиал
2 МЕСТО — «Деревенька моя». Некрасова 
Евгения, Российская академия правосудия;  
«С чего начинается Родина»,  
Тислер Кристина Северо-Западный филиал 
3 МЕСТО — «На главной площади – о глав-
ном». Терезова Татьяна, Уральский филиал 
Лучшая авторская фотография —  
«Равнение». Савин Тимофей,  
Северо-Западный филиал
Приз зрительский симпатий — «Рассвет 
в лесу». Кислицына Вероника, Приволжский 
филиал

Номинация “Черно-белая фотография" 
1 МЕСТО — «Город». Макаров Михаил, Приволжский 
филиал
2 МЕСТО — «Дыхание». Чупятов Иван, Северо-
Западный филиал
3 МЕСТО — «Афиша». Ганеев Ленар, Казанский 
филиал  
Лучшая авторская фотография — «Любит –  
не любит». Дмитриева Анна, Северо-Западный филиал 
Приз зрительский симпатий — «Одиночество  
в Орландо». Самойлов Павел, Восточно-Сибирский

 Кононов Петр. «Озадачил...».
 Макаров Михаил. «Знакомство».

 Макаров Михаил. «Страна чудес».

  Усачева Дарья. «Старая Москва».

Кизиров 
Илья

МОСКВА  
И МОСКВИЧИ
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Из всех фасадов на Садовом кольце этот бросается  
в глаза больше всех, за исключением  разве что высоток. 
Выглядит это здание как усадьба, к которому 200 лет назад 
подъезжали роскошные экипажи с барышнями в огромных 
платьях, говорящие обязательно на французском.

Но это не усадьба. Это бывший Странноприимный дом* на Сухаревской площади, за фа-
садом которого  расположились корпуса НИИ скорой помощи им. Склифосовского. 
А началась его история ещё до Отечественной войны 1812 г. Граф Николай Петрович Ше-
реметев решил, что он достаточно богат и, в отличие от нынешних депутатов, решил не 
покупать прогулочный парусник, а занялся благотворительностью и организовал больни-
цу на 50 мест и приют на 100 воспитанников в память о своей покойной жене Прасковье 
Жемчуговой. С этой целью он отстроил на Сухаревке прекрасный особняк с парком и стал 
одним из первых в Москве людей, занявшихся благотворительным призрением (не путать 
с презрением!) в таких масштабах. Для проектирования он привлёк одного из лучших 
зодчих того времени – Джакомо Кваренги. Интерьеры же были украшены лепниной и 
картинами на библейские темы. 

До открытия Странноприимного дома в 1810г. Ше-
реметев не дожил, но его потомки поддерживали 
благородные начинания предка и занимались со-
держанием  дома. Сам Александр I высоко отозвал-
ся об архитектуре здания и о благотворительной 
деятельности рода Шереметевых. И на протяжении 
более века здание служило то больницей для ма-
лоимущих, то госпиталем в период войн – начиная 
с Отечественной 1812г., заканчивая гражданской 
в первой четверти 20в.. В 1923 году власти СССР 
передали Странноприимный дом в ведение НИИ 

скорой помощи им. Склифосовского (Ник.Вас.Склифософский тоже, кстати, достойней-
ший человек – лучший в Российской империи полевой хирург, спасавший людей в Бал-
канскую, Франко–прусскую, Русско-турецкую войны).

В период Великой Отечественной все корпуса «Склифа» были переоборудованы для 
задач военного времени, и, по некоторым данным, благодаря работникам НИИ было спасе-
но порядка пяти тысяч человек. С окончанием войны на территории больницы построили 
ещё несколько корпусов, затем большой – этажей под двадцать - клинико-хирургический 
корпус, вертолётную площадку, да и много ещё другого. В результате бывший Стран-
ноприимный дом сейчас может принимать до тысячи человек одновременно, и это дей-
ствительно классно. Жаль только, что память о благородстве Шереметевых постепенно 
исчезает.

*Странноприи́мный – (церк.-книжн. 
устар.). Гостеприимно принимающий 
странников. 
Странноприимный дом (офиц. устар.) –  
богадельня, дом для престарелых  
бедняков. 

Вид на Странноприимный дом  
с Сухаревской площади, 50-е гг XIX в.

Колоннада парадного входа
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целый цикл стихотворений о войне, тихая скорбь пронизывала каждую 
строчку. Дмитрий Гришанов (Краснодар) вещал громко и уверенно 
маяковским слогом о любви к Родине,  призывал гордиться и славить 
российский народ. С военным монологом «Анюта» выступила Мария 
Боякова (Челябинск). От лица своей тёти пронзительно и эмоциональ-
но ярко рассказывала она о жизни девочки после войны. Оригинальны-
ми метафорами и аллегориями поразил Ляхницкий Всеволод (Ростов-
на-Дону), читая своё произведение «Альбинос». Со слезами на глазах 
декламировала Степанян Сусанна (Ростов-на-Дону) своё «Почтение» 
к  воинам Великой Отечественной войны. Антон Баяртуев (Иркутск), 
обращаясь к аудитории, читал стихотворения из цикла «Размышления». 
Позже жюри сравнит его  поэзию с творчеством великих русских поэ-
тов и заявит о том, что у Антона есть свой неповторимый стиль. 

2 этап. Подноминация «Художественное слово»
Лирические произведения дались конкурсантам нелегко, но, справив-
шись с волнением, чтецы прекрасно декламировали стихи, прозу и ма-
стерски играли. 

Кондратьева Анастасия (Казань) выступила с «Монологом жен-
щины о счастье» Гришковца. Под  музыку  конкурсантка   то тихо радо-
валась, то грустила, то сомневалась, восклицала и шептала – так честно 
и открыто, что аудитория   поверила ей, прониклась её чувствами, как 
будто это Гришковец написал о ней самой, об Анастасии Кондратьевой. 
Поразила живостью образов и эмоциональностью исполнения Дарья 
Лыдина (Москва). Отрывок из произведения «Митенька» Н. Теффи 
не  оставил никого равнодушным. Аудитория смеялась и внимательно 
следила за каждым движением, мимикой Даши. Её  прочтение «Ми-
теньки» не было ни скучным, ни монотонным – ярко и очень артистич-
но.  Дарья перевоплощалась то в Митеньку, то в его маму, то в назойли-
вого билетера так смело  и выразительно, что зрителям казалось: они 
на 10 минут очутились в том самом вагоне, где происходило действие. 
Галина Курлапова (Москва) читала отрывок из бессмертного рома-
на Э.М. Ремарка «Триумфальная арка». Внутренний монолог главного 
героя, хирурга-эмигранта, Галина пропустила через себя и, несмотря 
на то, что этот эпизод  следовало бы читать мужчине, она блестяще 
справилась с задачей. Перед глазами  слушателей возникла тёплая лет-
няя ночь, Париж, Лувр и в нём – Ника Самофракийская, бессмертная 
богиня эмигрантов. 

Похохотал зал  над лёгкой юмористической лирикой Асадова, кото-
рую использовал в своём выступлении Резников Иван. Удивила дон-
ской поэзией Иванкович Виктория.  Юлия Кулинченко (Воронеж) 
читала «Тарантеллу» А. Майкова, ей удалось передать темперамент 
южно-итальянского  народного танца. 

Подноминация «Авторское слово»
Ольга Феоктистова (Краснодар) попыталась в рифмах выразить 
смысл жизни человека. Грустная, тяжёлая лирика Марии Зудиной 
(Санкт-Петербург) поразила своей философией, заставила задумать-
ся о человеческих пороках и глупости. В школьную весну пригласила 
Надежда Глушкова (Воронеж), напомнила о счастливых школьных 
годах, выпускном, празднике под названием «Детство». Лёгкая, искро-
мётная, наивная, потрясающая проза Маши Бояковой запомнилась  
слушателям надолго. «Одиннадцать» – повествование о девушке, воз-
вращающейся  домой на трамвае. Путешествие с главной героиней  по 
её жизни: мечтам, надеждам, страхам, стремлениям души и искренним 
сердечным порывам совершил, наверное, каждый, кто внимательно сле-
дил за развитием событий этого произведения. Простая история любви 
в мечтательно-красивом и невероятно искреннем стихотворении Анге-
лины Мухамеджановой (Воронеж) растрогала зрителей и жюри. 
Когда Сусанна Степанян  читала стихотворение «Благодарю», звеня-
щая тишина на какое-то мгновение воцарилась в аудитории, потому что 
автор вдруг замолчал на такой высокой эмоциональной ноте, что все 
замерли, понимая, как нелегко открыть свою душу, какой бы огромной 
и прекрасной она ни была. Нет, писать о любви нелегко, облачать свои 

Лыдина Дарья (Москва), 
Лауреат 1 степени в Номинации  
«Художественное чтение»

Кондратьева Анастасия (Казань),  
ГРАН ПРИ в Номинации  
«Художественное чтение»

СОБЫТИЯ

Королевская 
Ольга 

(г.Ростов)

В рамках фестиваля студенческого творчества «Созвездие РАП 2010-2011» 
в  Ростовском филиале 14-15 апреля 2011 года состоялась номинация 
«Художественное слово». Участие в конкурсе  проходило по двум 
подноминациям:  «Художественное чтение»  и  « Авторское чтение».  
Всего в конкурсе приняли участие 23 студента из 8 городов России.

Каждый участник конкурса готовил  два разнохарактерных произведения: в первом (отбо-
рочном) этапе слушались произведения гражданско-патриотического направления  и фило-
софские размышления,  для второго этапа  (финального) чтецы готовили лирические произ-
ведения. 

Изначально положением конкурса был установлен регламент – 5 минут для одного вы-
ступающего, однако по ходу  проведения конкурса жюри единогласно приняло решение не 
ограничивать конкурсантов.  К слову, ЖЮРИ состояло из высококлассных профессионалов, 
ценителей актёрского искусства и   художественного слова:
1. Лаухина Л.И. (автор, исполнитель собственных песен, заслуженный деятель Всероссий-
ского музыкального сообщества)
2. Бауло Т.И. (актриса театра им. Горького, преподаватель театрального мастерства Школы 
им. Артамонова)
3. Ломакина В.П. (актриса, администратор театра Юного зрителя)
4. Шалагин С. В. (режиссёр, директор продюсерского центра «ОНАКС»)
5. Трублинов Б.А. (поэт, председатель литературно-музыкальной мастерской, г.Ростов-на-
Дону)
6. Кузнецова Т.Е. (начальник отдела воспитательной работы РАП,  г. Москва)
7. Арутюнян М.Р. (неоднократный победитель городских и областных конкурсов чтецов, пре-
подаватель кафедры международного права Рф РАП)
8. Ширшин О.Р. ( заслуженный артист России,  актёр театра им. Горького)

Члены жюри уже после первого тура признались, что оценить чтецов довольно трудно, 
и если в подноминации «Художественное слово» представляется возможным  выбрать побе-
дителей, то  «Авторское слово» оценить практически невозможно. В положении о конкурсе 
было строго написано: «Критерии оценки: подбор репертуара, исполнительское мастерство, 
форма и содержание произведения (авторское чтение)». Чрезвычайно сложно оставаться бес-
страстным, когда читают стихи о войне, о Родине, о доме и вовсе  невероятно трезво оценивать 
стихи и прозу о любви. 

1 этап. Подноминация «Художественное слово»
Чтобы прочитать произведение признанного автора, нужно его не только выучить и эмоцио-
нально декламировать, но прочувствовать, прожить его, впустить в своё сердце.  Перевопло-
щение в героиню военной баталии, участницу сражения  удалось  Николаенко Анастасии 
(Санкт-Петербург). Она облачилась в гимнастёрку и попыталась «прожить» «Балладу о зенит-
чицах» Р. Рождественского. Иван Резников (Воронеж) проникновенно  читал   стихотворение 
«Памяти защитников»  О. Берггольц.  «Помяните меня», – Виктория Иванкович (Ростов-на-До- 
ну) с горящей свечою в руках повторяла строчки из стихотворения А. Климнюк о погибшем 
герое войны в Афганистане.  Ирина Митрофанова (Казань) под тихую грустную мелодию 
рассказывала о  преданности Белого Бима Чёрное ухо своему хозяину, и всем на мгновение по-
казалось, что они видят, как падают белые снежинки на мёртвое израненное тело пса. 

Подноминация  
«Авторское слово»
Свои произведения читать 
сложнее в тысячу раз – согла-
сятся со мной авторы, потому 
что ты вкладываешь душу, 
когда пишешь, ты оставляешь 
в произведении Себя, ты об-
нажаешь свои эмоции и чув-
ства перед залом и строгим 
жюри. Нужны храбрость, та-
лант и актёрское мастерство, 
чтобы подавить дрожь и пере-
дать настроение  лирики или  
прозы другим. Мария Зудина 
(Санкт-Петербург) прочла 

Жюри конкурса
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Боякова  
Мария  
(Уральский   
филиал)

СОБЫТИЯ

Незабываемая поездка
Худож

ест
венное слово в Рост

овском ф
илиале

За окнами кадрами кинопленки мелькают пейзажи: белоствольные березки, покосившиеся 
избы, пролеты железнодорожных мостов, залитые половодьем луга.  Чемоданно-колесное 
настроение. С Урала на юг… от заснеженных просторов к зеленым полянам, к теплу, к 
солнцу… В Ростовский филиал, на конкурс «Художественное слово».  
Время в дороге летит незаметно, и вот уже Дон: баржи, лодки, рыбаки... Все пассажиры 
прилипли к окнам, не могут оторвать взгляд от красотищи «по ту сторону экрана». 

Встречали нас очаровательные молодые люди – Женя и Руслан.  Всю дорогу до отеля 
они рассказывали про Ростов, про свой филиал, с присущим всем ростовчанам южным 
темпераментом спорили друг с другом (в основном о том, как лучше проехать, чтобы из-
бежать пробок). Причем в Руслане явно угадывался КВН-щик. Расспрашивали об Урале. 
Не обошлось и без традиционных вопросов о суровых челябинских мужиках… Но мы 
были к ним готовы! 

Заботливые мальчики устроили нас в гостиницу и, пожелав хорошего отдыха, уда-
лились. Но отдыхать совсем не хотелось. Мы отправились на прогулку по вечернему Ро-
стову. Город – просто чудо! Чистый, ухоженный, приветливый. Я влюбилась в него сразу.  
А после трехчасовой экскурсии по Ростову, после знакомства с его историей и памятни-
ками архитектуры чувство мое окрепло. Я готова была часами бродить по ростовским 
улицам, по набережной, вдыхать аромат южного города и, ни о чем не думая, просто на-
слаждаться городской суетой. 

Впрочем, я немного отвлеклась. Ведь цель нашего приезда все-таки не экскурсия по 
волшебному городу, а конкурс…

Ему предшествовало знакомство со всеми участниками, взаимное подбадривание, по-
желание успехов. Атмосфера конкурса была очень домашней и теплой. Все участники от 
души аплодировали друг другу, поддерживали взглядами и улыбками. 

Особо хочется сказать о жюри. Замечательные профессионалы, имеющие за плечами 
многолетний опыт, они были очень доброжелательны и снисходительны к нам, конкур-
сантам, делающим первые шаги в творчестве. 

Все конкурсанты, несмотря на вполне понятное волнение, были на высоте. Их высту-
пления подкупали своей искренностью и неординарностью. А некоторые были настолько 
трогательными и глубокими, что у слушателей слезы наворачивались на глаза. Впрочем, 
слушая юмористические произведения, смеялись мы тоже до слез.  Хотя, я думаю, все кон-
курсанты понимали, что им еще предстоит многому научиться, что это всего лишь начало 
их творческого пути. Было очень приятно видеть заинтересованность жюри и ощущать под-
держку зрителей. Ведь каждый выступающий старался раскрыть свою душу, донести до 
аудитории свои сокровенные мысли, выразить в словах свою любовь к Родине и обеспоко-
енность будущим страны, рассказать о наболевшем, о том, что волнует и тревожит…

И вот долгожданный финал. Награждение, поздравления, теплые слова. Спасибо 
всем! Спасибо организаторам! Это был настоящий литературный праздник, он запомнит-
ся мне надолго.

Уезжать не хотелось. Жаль было расставаться с новыми друзьями и с городом, пода-
рившим столько замечательных эмоций и впечатлений.  

И вот опять поезд, бесконечные разговоры с соседями по купе. А за окном – бескрай-
ние российские просторы. Домой. На Урал. В мой любимый Челябинск. В ушах -стук ко-
лес, в душе – приятные воспоминания, в голове – еще не оформившиеся до конца мысли, 
а в сердце – счастье…

Участники конкурса и жюри

По итогам конкурса:
В подноминации  
«Художественное чтение»:
ГРАН-ПРИ Кондратьева  Анастасия (Казанский филиал)
1 МЕСТО Лыдина Дарья (г.Москва)
1 МЕСТО Резников Иван (Центральный филиал)
2 МЕСТО Митрофанова Ирина (Казанский филиал)
3 МЕСТО Кулинченко Юлия (Центральный филиал)
Благодарности:
Боякова Мария (Уральский филиал)
Кожухова Виктория (Ростовскийфилиал)
Николаенко Анастасия (Северо-Западный филиал)
Курлапова Галина (г.Москва)
Иванкович Виктория (Ростовский филиал)

В подноминации «Авторское чтение»:
ГРАН-ПРИ Королевская Ольга (Ростовский филиал)
1 МЕСТО Баяртуев Антон ( Восточно-Сибирский филиал)
1 МЕСТО Боякова Мария  ( Уральский филиал)
«За мудрость мысли»
Феоктистова Ольга (Северо-Кавказский филиал)
«За лучшие филисофские произведения»
Зудина Мария (Северо-Западный филиал)
«За любовь к России»
Гришанов Дмитрий (Северо-Кавказский филиал)
«За романтизм»
Глушкова Надежда (Центральный филиал)
«За лучшее стихотворение о любви»
Мухамеджанова Ангелина (Центральный филиал)
«За лучшие патриотические стихи»
Игнатенко Екатерина (Северо-Кавказский филиал)
«За оригинальность мышления»
Ляхницкий Всеволод (Ростовский филиал)
«За эмоциональность выступления»
Степанян Сусанна (Ростовский филиал)
«За любовь к поэзии»
Ильницкая Анна (Ростовский филиал)
«За преданность профессии»
Супрунюк Дарья (Северо-Кавказский филиал)

Королевская Ольга (Ростов-на-Дону),  
ГРАН ПРИ в Номинации «Авторское чтение»

Жюри единогласно пришло к выводу, что в 
конкурсе нет победителей и проигравших, 
но есть участники, которых необходимо  
выделить особенно.

Первый раз Ростовский филиал выступал 
в качестве принимающей стороны. Мы на-
деемся, что и в дальнейшем конкурс будет 
проходить у нас. Все предложения, поже-
лания, ходатайства, жалобы принимаются, 
рассматриваются и учитываются.   

Я ни разу не упомянула о себе, пото-
му как очень трудно описывать собствен-
ное выступление. Да, в конкурсе  прини-
мать участие сложнее, чем я предполагала. 
Уровень подготовки конкурсантов пора- 
зил меня до такой степени, что на первом 
этапе я смутилась и вовсе подумывала 
о капитуляции.   Читать своё произведе-
ние – сложно, но для будущих участников  
вот напутствие: «Не бойтесь. Просто по-
делитесь своей душой, эмоциями, радо-
стью и грустью. Вас обязательно поймут 
и примут,  а вы почувствуете поддержку со 
стороны таких же, как и вы, талантливых 
творческих людей».

чувства в рифму тем более, но нужно отдать должное таланту и ак-
тёрскому мастерству многих исполнителей, к числу которых, безу-
словно, относится Сусанна.  Дарья Супрунюк  (Краснодар) и в сво-
ём творчестве не забывает о профессии судьи. Облачившись в ман-
тию, она читала своё стихотворение о том, какая подчас непосильная 
ноша ложится на плечи правосудия,  ведь, как известно, судья – это 
не мужчина и не женщина, а всего лишь суд – лицо объективное. Да-
рья просила в своём стихотворении не забывать юристов, будущих 
специалистов судебной системы, о высоком звании Человек.
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Помните, как в старых фильмах афроамериканские джа-
зовые певцы в белых костюмах закрывают глаза перед ми-
крофоном, потому что так наслаждаются своим голосом, 
что просто не могут держать их открытыми? 
А потом, когда партия вокала вдруг заканчивается, непременно вступает саксофонист, и 
по мимике иногда можно читать его мысли. Знаете, что-то вроде: «Да-а, вот это и есть 
музыка». 

Джаз нельзя не любить.  
Можно просто не знать о том,  
что любите.

Louis Armstrong – What a wonderful world
Я думаю, Луи Армстронг не нуждается в дополнительных 
представлениях, и, о каких бы сентиментальностях ни шла 
речь в его песнях, я всегда верю ему.

Ella Fitzgerald– Let’s do it
Кажется, совет влюбляться звучит убедительно от Эллы 
Фицджеральд и выглядит очень актуально, особенно если 
вспомнить, что на дворе весна.

Madeleine Peyruox – Don’t wait too long 
Эта девушка – наша современница и, кстати, выступает в 
Москве 16 мая вечером в Светлановском зале Московского 
дома музыки. Я уже купила билет :)

Dinah Washington – Mad about the boy
Помимо великолепного и очень мощного голоса, она моя 
тёзка, что мне очень льстит :)

Imelda May – Big bad handsome man
Навряд  ли это классический джаз, скорее рок-н-ролл, но 
знаете, очень впечатляет. И танцевать сразу хочется. Кста-
ти, Имельда  Мей – вегетарианка.

Otis Redding – Try a little tenderness
Правда, это соул. Но разве это важно?

Louis Armstrong & Ella Fitzgerald –  
Can anyone explain
Мой любимый момент в этой песне – это минута (секунда), 
когда вступает Луи. Очень эффектно и долгожданно.

Billie Holiday – I’ll be seeing you
На самом деле её зовут Элеонора Фэгэн. По-моему, очень 
красиво звучит.

В теории существует куча различных ответвлений джаза (в Википедии я насчитала более 
20-ти). Названия свои эти ответвления получали по городам, в которых они появились, 
или по введению новых синкоп в ритм, или, может, из-за использования новых инстру-
ментов. Иногда то, что названо джазовым направлением, совершенно не похоже на то, что 
мы ожидаем услышать. Поэтому я думаю, что все эти направления имеют значение только 
в теории. Для нас, слушателей, гораздо важнее  сама музыка: тембр голоса исполнителя, 
характер инструментальных партий и то, как они ложатся на наш слух. И моя подборка 
просто отлично ложится на слух. У меня мурашки по коже, а у вас? :)

СТУДЕНТУ 
НА ЗАМЕТКУ

Жукова  
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, или легко ли стать юристом

Мы становимся старше и с течением времени меняемся, но 
детские мечты не забываем никогда. Поступки и шаги, которые 
мы совершаем, становятся все более ответственными  
и серьезными. 
Основным шагом во взрослую и самостоятельную жизнь, объ-
единяющим всех нас, студентов РАП, было поступление в Ака-
демию. А также то, что все мы стремимся осуществить ту дале-
кую, искреннюю, немного наивную детскую мечту стать хоро-
шим и известным, востребованным и справедливым юристом! 
Именно поэтому мечты и желания абитуриентов и студентов, а 
также выпускников РАП часто совпадают. Но вот насколько они 
оправданны и как часто сбываются, и что вообще нужно для 
того, чтобы исполнились эти самые мечты? Об этом мы и по-
говорим...

Прежде всего, в период обучения НЕ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ «любимые» и изучать толь-
ко интересующие вас предметы. Ребята, учим все! Не раз, далеко не раз пригодятся нам 
все знания, полученные в Академии.

ОСНОВЫВАЯСЬ НА МНЕНИЯХ выпускников Академии, подчеркну: далеко не всегда 
сразу же, с пустой трудовой книжкой и только что полученным дипломом, можно найти 
хорошую и перспективную работу. Для достижения заветной цели вам нужно набираться 
опыта, да побольше. 

ВАРИАНТЫ получения опыта разнообразны... Если ваша мечта связана с судебной си-
стемой, то лучше устроиться на работу в суд, можно вначале на практику, согласовав дан-
ный вопрос в РАПе, или просто добровольцем-помощником. 

Если мечты о будущем связаны с нотариатом или адвокатурой, ПОПРОБУЙТЕ устроить-
ся на работу секретарем в нотариальную контору или станьте помощником адвоката.

Если же вы просто мечтаете стать юристом в частной компании, то путь вам в юридиче-
скую консультацию.

ОБ ЭТИХ АСПЕКТАХ стоит помнить ребятам, которые уже начали писать свои диплом-
ные работы и готовиться к госэкзаменам. Если опыта работы нет, не отчаивайтесь, а бе-
рите себя в руки, включайте свое упорство и студенческую смекалку, которая не раз по-
могала вам на сессиях!

Если же у вас еще ЕСТЬ ВРЕМЯ, приобретайте дополнительные умения в области ора-
торского искусства, навыки ведения переговоров, развить которые помогут всевозможные 
кружки и клубы. Советую зайти в Студсовет и узнать немного больше о Клубе Дебатов. 
Самостоятельная работа тоже приветствуется – читайте книги о словесном искусстве!

Еще один момент, чтобы сбылась ваша мечта: НЕЛЬЗЯ бояться никакой работы. Без-
условно, заработная плата молодого специалиста – сотрудника суда – совсем мала. Но  
опыт, связи, которые вы получите, – бесценны. Для того чтобы стать успешным юристом, 
стоит работать, работать и еще раз работать, запасаясь опытом, в течение всей жизни!

Хочется пожелать вам, дорогие студенты, упорства,  
и чтобы все ваши мечты сбылись!

Билли Холидей

Элла Фицджеральд

Луи Армстронг
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С появлением интернета зародилось новое измерение, параллельный 
мир, если хотите. Вся прелесть этого мира заключается в том, что 
он позволяет  обитателям примерить на себя любую маску, придумать 
какой угодно образ. Но даже самый искусный актер, самый обученный 
притворщик не смог бы носить личину бесконечно, поэтому в килобай-
тах эмоционального выплеска, мыслей, чувств и шквала орфографиче-
ских ошибок всё же проскальзывает истинное «я»  авторов.

Во всемирной Сети дифференциация её членов, как правило, происходит по возрастному при-
знаку. Здесь тебе и «офисный планктон», чей возраст варьируется от 25 до 40 лет, и «школота», 
и умудренные опытом взрослые люди, всего на свете добившиеся, и отроки, уже преодолев-
шие этап «школоты». 

Что же это за класс социальных существ – отроки, как он проявляет себя в новой среде оби-
тания? Пожалуй, отроки  активнее других используют Сеть в познавательных целях. Это легко 
объяснимо: сплошные диагностические работы, подготовка к экзаменам, бесконечная череда 
докладов, исследований на любые темы, которые нас обязывает делать жажда новых знаний 
и хороших оценок. Наши родители пользовались городским телефоном, чтобы осведомиться 
о домашнем задании и о том, как его выполнять. Бабушки и дедушки не ленились наносить 
визиты одноклассникам и одногруппникам, дабы осведомиться о тех же уроках. Сегодня же 
достаточно создать заметку в пресловутом «Вконтакте», написать пост в «Живом Журнале» 
или поставить полагающийся статус в ICQ/Skype, как вся недостающая информация будет по-
дана на блюдечке с зеленой (вспомним легендарный фильм «Матрица») каемочкой.

Но это ещё не всё. Интернет – это орбита для самовыражения, по сравнению с которой лю-
бая цирковая арена и театральная сцена меркнут и смущенно гасят свои прожекторы. Кто-то 
предпочитает размещать стихи собственного сочинения, иногда хорошие, а чаще всего – не 
очень. Этот шаг говорит о попытке человека привлечь к себе, к своему внутреннему миру и 
эмоциональным переживаниям внимание окружающих. В конце концов, это свидетельствует 
о наличии внутреннего мира и переживаний, бурлящих в нем, пусть даже стихотворение огра-
ничивается двумя четверостишиями и пестрит рифмами «дочь – в ночь – не прочь». Иные же 
размещают на своих страницах/в блогах чужие стихи, что, впрочем, тоже неплохо, особенно 
если указано их авторство. 

Увы, не все мои сверстники столь прозаичны, что воспоминания о школьных уроках ли-
тературы будят в них сладкую ностальгию и светлую грусть о былом. Стоит отдать долж-
ное былым сочинениям, требовавшим недюжинной изобретательности (кто из нас не писал 
сочинение по книге, которую никогда не читал?). Именно благодаря хитроумности, которой 
наградила нас школьная скамья, самозабвенно переделанные бородатые анекдоты порой вы-
зывают бурю эмоций и восторга 
у окружающих, о чем свидетель-
ствует вереница восхищенных 
комментариев и бесконечное 
число пометок «мне нравится». 
Всё же большинство девушек и юношей не ограничиваются юмористическими очерками и 
каламбурами, а предпочитают породить нечто вызывающее, безвкусное, бездумное и пошлое 
(но, на их взгляд, остроумное), как правило, с целью утереть нос бывшей возлюбленной/воз-
любленному или продемонстрировать свою независимость и модную сегодня брутальность. 
Именно по этой причине блоги и заметки на страничках социальных сетей моих сверстников 
кишат матерными выражениями и светятся покоробленной моралью, а «великий и могучий» 
терпит невыносимые муки, особенно когда «здесь» начинается на «с», а мягкий знак «сбега-
ет» с конца глаголов, стоящих во втором лице. «Да это же настоящий бунт против орфографии 
и пунктуации», – всплывает мысль во время прочтения «френд-ленты». Но бывают и другие 
бунты. Например, политические. И здесь интернет служит незаменимым и самым верным 
оружием для агитации слегка фашистских мыслишек. Какое богатство комиксов на тему на-
ционализма, сколько постов на неё же, комментариев, которые неизменно сводятся к ругани 
и взаимным угрозам. Без фраз «я тебя вычислю, и ты у меня получишь!» увы, не обходится. 
Но, как правило, ими же всё и заканчивается. Вспомним первые строки моего повествова-
ния – в интернете все такие, какими хотели бы быть в реальности, но почему-то боятся пре-
творять свои планы в жизнь. Хотят быть сильными и радикальными – ба-бах! И целый ряд 
фашистских высказываний и постов уже готов, а все либералы, пытавшиеся что-то возразить, 
высланы в пожеланиях автора (или точнее, посланы?) за пределы Москвы и ещё подальше. 
Хотят быть романтичными и загадочными – «Яндекс. Поиск. Стихи Ахматовой. Выделить. 
Копировать. Вконтакте. Заметки. Вставить». 

Есть и «честненькие», не вычурные, которые, всерьёз 
полагая, что кому-то интересно читать об их походах в ма-
газины и совершенных там покупках, пишут на эту тему 
целые сочинения, длина которых явно превышает при-
вычный школьный лимит. 
Не отменяются и статусы, 
содержание которых обычно 
выглядит так: «Я в Египте», 
«Смотрю секс в Большом го-
роде», «Делаю бутерброд с сыром», «А теперь с сыром и 
колбасой». Размещают фотографии плохого качества, но 
зато «памятные» – Дни рождения, встречи с друзьями, Но-
вый год, Восьмое марта. 

Отдавая так много внимания виртуальной жизни, мы 
отодвигаем жизнь реальную на второй план. Чувства 
легче передать в статусе, чем выразить устно, и даже всё 

разнообразие оттенков голоса не в силах помочь. А зачем 
дарить настоящие, живые цветы, если можно прислать 
«ссылку» на цветок нарисованный? Посещение с дру-
зьями кафе или прогулка по парку совершаются уже не 

ради себя самих, а для того, 
чтобы пополнить альбомы 
(разумеется, виртуальные) 
новыми фотографиями. Вы-
ставить свою жизнь напо-

каз? Или создать иллюзию её красочности? Я не знаю. По 
мне, так лучше не смешивать эти два мира, а непременно 
отдать предпочтение реальности, оставляя виртуальность 
для коммуникаций с друзьями и творческого поля, основа 
которого, то есть эмоции и переживания, непременно чер-
пается из настоящего.

В интернете все такие, какими  
хотели бы быть в реальности.

Мы отодвигаем жизнь  
реальную на второй план.

СТУДЕНТУ 
НА ЗАМЕТКУ

Гарник  
Алексей (ФНО)

Наука убеждать
Наверняка, внимательные читатели нашей газеты и активные 
студенты успели заметить, что  на Факультете в этом году про-
исходит оживление дебатного движения. Больше того, я уверен, 
что есть и такие, кто информацией заинтересовался, и хотел бы к 
нам присоединиться, но пока этого не сделал. Однако некоторые, 
вероятно, имеют не слишком полное представление о сущности 
Дебатов как студенческой игры. Эта статья для них.
Парламентские дебаты – интеллектуальная игра, постро-
енная по модели работы западного законодательного го-
сударственного органа. В ее основу заложена имитация 
парламентских прений, выступлений разных сторон по 

определенной, за-
данной теме. Поя-
вившись в начале ХХ 

века, к сегодняшнему дню игра приобрела общемировое 
признание и распространение. Проводятся чемпионаты 
Европы и Мира, все ведущие высшие учебные заведения 
имеют в своем составе Клубы Дебатов…

Дебаты – всегда спор. Для его проведения существу-
ют различные форматы, устанавливающие определенные 
правила и критерии осуществления. В игре принимают 
участие команды, состав которых всегда строго опреде-
лен – 2 человека, а вот ко-
личество самих команд раз-
лично: две или четыре, в 
американском и британском 
форматах соответственно. 
Участники – спикеры – 
придерживаются стороны 
Правительства или Оппозиции и защищают свою точку 
зрения в речи, продолжительность которой также строго 
регламентирована. Цель каждой стороны – аргументиро-
ванно доказать свою правоту, убедить судью. 

Помимо того, что это интересно, дебаты развива-
ют важные для юриста качества: ораторское искусство, 
структурированность и конструктивность речи и скорость 
мышления. Научиться красиво говорить, успешно вы-
ступать, заставлять слушать себя и не бояться аудитории 
можно только на практике, так же, как можно научиться 

плавать, лишь оказавшись в воде. С практикой каждый 
студент сам вырабатывает для себя приемы эффективной 
подачи информации,  а это невероятно полезное в буду-
щем умение! Структурированность речи развивается за 
счет необходимости выстроить четкую линию своей ар-
гументации, чтобы убедить судью. А скорость мышления 
формируется в споре, потому что каждому из выступаю-
щих нужно реагировать быстро на доводы соперника. 
Дебаты учат импровизировать: в классическом варианте 
игры тема на раунд объявляется лишь за 15 минут до его 
начала.

На нашем факультете функционирует Клуб парла-
ментских дебатов. Мы регулярно организуем товари-
щеские поединки, проводим в течение учебного года 
внутренний чемпионат РАП и участвуем в играх на меж-

вузовском уровне, взаимо-
действуя с Клубами других 
ведущих ВУЗов столицы. 
Периодически проводятся 
тренинги, где начинающие 
игроки получают рекомен-
дации от более опытных по 

практике игры и судейства. 
Весна – время турниров. Ожидается ряд соревнова-

ний в Москве и не только, в которых мы планируем при-
нять участие. Открытый кубок МГЮА, турниры в Харь-
кове и Санкт-Петербурге, HSE Open – англоязычный тур-
нир в ГУ ВШЭ –… и это только часть программы. Будет 
интересно!
Присоединяйтесь к нам! Давайте развиваться и побеж-
дать вместе!

Научиться красиво говорить, успешно 
выступать, заставлять слушать себя 
и не бояться аудитории можно толь-
ко на практике.

Дебаты – всегда спор.
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Студентка Российской академии правосудия – как же гордо это звучит. 
Но не стоит забывать о том, что форма должна соответствовать содержа-
нию, и зачастую внешний вид отображает суть внутреннего мира челове-
ка. Сразу же вспоминается популярная поговорка: «встречают по одеж-
ке». Так какую же «одежку» должна выбрать студентка РАП?

Весна вступила в свои права, и совсем 
скоро аудитории Академии, нашей ци-
тадели мудрости, украсят глубокие де-
кольте, стройные ножки в шортах, бле-
стящие отсутствием колготок или, ещё 
чего доброго, оголенные животики. Да-
вайте сразу же отметем все вышепере-
численные атрибуты, которые пригодны 
для прогулок по очаровательным улицам 
столицы, но стены Академии выносить 
их точно не смогут, да и похищение вни-
мания однокурсников гарантировано.  
А ведь вы пришли за знаниями...  

Спортивные костюмы, хоть и край-
не удобны, но приемлемы лишь на одной 
учебной дисциплине: на физкультуре.  
В остальное учебное время их лучше 
отложить в шкаф дожидаться своего 
звездного часа. Футболки с остроумны-
ми надписями и рисунками лучше при-
беречь для внеклассных мероприятий, 
например для похода в клуб. Находить-
ся на занятиях в верхней одежде тоже 
крайне не рекомендуется: это чревато 
пробуждением гнева Сергея Петровича 
Згоржельского. Вы ведь не хотите этого, 
правда? Продефилировать в своих пре-
красных мехах, словно Венеры, можно и 
после занятий, выманив однокурсников 
на улицу. Но хватит о запретах! Пере-
ходим  к советам. Во всем известных 
магазинах одежды (например, Zara) 
представлен огромный выбор стильных 
и актуальных вещей по доступным це-
нам. Из всего обилия и богатства ассор-
тимента при выборе одежды для учебы 
стоит отдать предпочтение вещам, ко-
торые незаменимы в гардеробе любой 
студентки, а именно: пиджак,  блузка 
свободного кроя, юбка «правильной» 
(чуть выше колена) длины, классиче-
ские брюки или брюки в стиле 70-ых, 
которые сегодня так популярны, ведь 
классика вечна, а мода прошлых деся-
тилетий возвращается на подиумы и в 
проекты дизайнеров одежды. Строгая 
белая блузка также необходима, никто 
не призывает носить её каждый день, 
но на торжественных мероприятиях и 
праздниках (например, День знаний) 

она является чуть ли не обязательным элементом 
одеяния. Также появление в белой блузке на экзамене 
способно продемонстрировать (пусть и не так ярко, 
как регулярное присутствие на лекциях и продуктив-
ная работа не семинарах) уважение к преподавателю 
и его предмету. Главное в каждой студентке – это ак-
куратность, поэтому не стоит забывать о существова-
нии утюга и стиральной машины. 

Яркий макияж приберегите для вечера, во время 
учебы он ни к чему, поэтому лучше всего ограничиться 
тушью и блеском для губ. Большинство девушек лю-
бит приковывать к себе внимание, поэтому если созда-
ется впечатление «скучности» костюма, а творческая 
жилка жаждет привнести в него яркость, то на помощь 
придут аксессуары, но они должны гармонировать и 
лаконично сочетаться со всем образом.

Понятие является калькой с английского языка – 
фраза dress code буквально переводится как «кодекс 
одежды». Заглянув в словарь, мы увидим, что это – 
«принятая манера одеваться в определенной ситуации 
или в определенной социальной группе». Возникнове-
ния явления, когда люди, объединённые определенны-
ми связями, одеваются в едином стиле, отмечают ещё 
в античном Риме. Тогда назначение этого состояло в 
том, чтобы выделить человека высокого социального 
положения по внешнему виду. Так любой гражданин 
легко мог опознать центуриона по пурпурной мантии, 
ведь только им было дозволено носить одежду этого 
редкого на тот момент цвета.

Сегодня понятие «дресс-код» практически  всег-
да отождествляется с офисным стилем одежды. Итак, 
классический деловой стиль мужчины – строгая и кон-
сервативная классика. Предполагается ношение тем-
ного костюма и обуви, одноцветной сорочки и строго-
го галстука. Основные цвета – темно-синий, черный, 
серый и белый. Ежедневно так одеваются сотрудники 
серьезных крупных организаций и фирм. Для студента 
же такой вид в Академии в будние дни совершенно не-
обязателен, и мало кто не согласится с этим. А вот на 
экзамене порадовать преподавателя безупречностью 
делового стиля оказывается очень хорошо и продук-
тивно. Привлекательный внешний вид, выраженный в 
тщательно подобранном сочетании сорочки и галсту-
ка, сорочки и костюма, может сразу помочь сформиро-
вать хорошее впечатление о студенте.

Ежедневная же манера одеваться в Академию, я 
считаю, должна определяться рамками неформального 
стиля. Что это значит? Не нужно переходить границ ни 
классического делового, ни свободного стилей. При-
нято выделять два основных «кода»(мы помним, что 
dress-code – кодекс одежды): Smart casual и Business 
casual. Первый предполагает ношение брюк, рубашки 
с длинным рукавом (можно с галстуком, можно – без) 
и туфель, ботинок. Также допускается возможность 
надеть свитер или пиджак в сочетании со строгими 
джинсами. Вообще Smart casual – код, предполагаю-

Известнейший модельер Ив Сен-
Лоран сказал: «Самое важное в жен-
ской одежде — женщина, которая 
ее носит». И вот вам мой последний 
совет: одевайтесь так, чтобы чувство-
вать себя комфортно, но при этом 
помните, что каждое заведение и ме-
роприятие имеют свои правила дресс-
кода, нарушение которых является 
признаком дурного тона.

Дресс-код..? Прекрасно. Слышим 
мы о нём постоянно, но знаем ли? 
Если и да, то, боюсь, весьма и весьма 
поверхностно. А ведь неприемлемо 
для студента РАП, впрочем, как и для 
любого культурного человека, огра-
ничивать свои знания в этой области. 
Незнание правил дресс-кода может 
на практике привести к негативным 
последствиям и вызвать отторжение 
окружающих.
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щий большое количество вариантов и всевозможных 
комбинаций. Не имеет он и существенных цветовых 
ограничений. Полагаю, именно это и есть оптималь-
ный вариант для студента. Не будет, однако, грубым 
нарушением академического дресс-кода и Business 
casual. Бесспорно, это более свободный стиль. Он раз-
решает надевать строгую футболку или поло и джин-
сы. Конечно, различия между направлениями нефор-
мального стиля носят немного условный характер и 
зачастую на практике трудноуловимы. 

Заглянув на лекцию к cтудентам II курса, «злост-
ных нарушителей» академического dress-code я не об-
наружил. Зато сразу заприметил любителей и Smart 
casual, и Business casual. 
Главное, что нужно помнить студенту, - выглядеть 
нужно прилично! А свитер или пиджак…Туфли или 
ботинки…С галстуком или без…В этом ли разница? 
Ведь «по одежке», как известно, только встречают…

На фото студенты 2 курса ФНО:  Перглер Ярослав, 
Медведев Александр,  Эльшан Гамидов,  Егор Гордю-
шин,  Алексей Лебединский,  Полина Левицкая,  Дарья 
Егорова, Александра Харченко,  Агнеса Баргесян
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Литературная гостиная

Минуло время и ушло былое,
И нынче поколение иное.
Другие ценности, понятия и нравы,
У каждого теперь свои уставы.

Но а спросите деда-ветерана,
«Что было там у вас?»
И как-то странно
Ведь старый дед с тоской ответит,

Что в наши двадцать
мы совсем уж дети:
не понимаем воли, доблести и чести,
и каково в те двадцать встретиться со смертью, 
годами биться, Родину спасая
и со слезами близких провожая…

Вот сразу мысли, что война,
тут боль, страдание и тьма,
там тысячи людских потерь
и здесь дитя – голодный зверь…

А в тех домах пустых, затихших,
Молились мамы за погибших
И слезы горько проливали,
Себя от горя проклинали.

Всю боль потерь познали дети,
Когда рыданьем на рассвете
Будила мать, совсем седая,
Как будто вовсе вся больная
От горя и несчастий тех,
Что сделали вдовой навек.

А где-то там, в сырой землянке,
Притих солдат, а рядом танки.
Притих, дыханье затаив,
Не признавая, что нет сил,
При каждом новом странном звуке.
В бреду  бежит, летит с оружием,
Он думает, что снова бой,
А это птицы над рекой…

И каждому солдату снится,
Что он нарядный и в столице,
Жмет руки братьям боевым,

А на руках довольный сын
Парад Победы наблюдает
как будто тоже понимает,
что происходит у Кремля
и что родился он не зря…

Но а пока война и злость.
В руках солдат сжимая 
Горсть земли,  клянется,
Победы славной что добьется!

Весь этот тяжкий груз в сердцах,
Весь этот страх и боль в глазах
Не одолели, не сломили тех,
Кто жизнь нам сохранил!

На миг задуматься…
И вот – совсем другой ведь был народ,
В те дни, тяжелые и злые,
Достойно бились, дорогие,
В час роковой не пали духом,
И жизнь познали не по слухам!

Ведь истина, что было так,
И что боялся наших  враг
За преданность своей Отчизне
И за готовность жизнь отдать,
За смелый нрав,
За подвиги и без оружия!

Вот так годами все прошли,
Достойно люди пронесли
Всю участь, данную судьбой,
Судьбой военной, непростой.
И мы должны быть благодарны
Тем, кто были и кто с нами,
За каждый день, за каждый час,
За каждый миг, что есть у нас…

Зудина Мария  
(Северо-Западный филиал)

***
Ни у кого души нет чище,
Чем у того, кто за свободу пал,
Того давно простил Всевышний
И на века святое имя дал.

А имя это – сын Отчизны,
И выше слова не найти,
Когда встречаем на пути
Безжалостную тень войны  кровавой.

Глушкова Надежда 
Центральный филиал (г. Воронеж)

Школьная весна
Посижу немного в тишине я,
Погрущу под вишней у окна,
Вот оно пришло, моё мгновенье:
Школьная последняя весна.

Промелькнуло детство за порогом,
Всё равно – зови иль не зови…
Над моею будущей дорогой,
Не смолкая, свищут соловьи.
  
Свежий воздух на заре приятен,
В поднебесье красок перелив.
И до боли в сердце мне понятен
Песни незатейливый мотив. 

Закружит всех скоро белый танец,
Разлетимся мы в конце весны,
Так прощай, мой постаревший ранец,
Так прощайте, розовые сны.

Погрущу немного в тишине я,
Но не в том причина, что одна,
Просто ведь пришло моё мгновенье -
Школьная последняя весна.

Супрунюк Дарья  
(Северо-Кавказский филиал)

Правосудие
Правосудие...
Скажите мне, люди, что это такое?
На чашу весов в жизни ставится все!
Что нам поддержать? Что оставить в покое?
Что в мире добро? А что в мире зло?
Скажу: я могу! я умею! я знаю!
И выучусь я! И работать пойду!
Закон! Да, законы я все понимаю,
Но как объяснить мне это тому,
Кто сына преступником называет?
И кто воспитал, и растил, и кормил?
И душу свою в него он вложил.
А мне только нужно ему объяснить,
Что сын его не дал другому пожить...
Судья ведь все сможет!
Лишь стук молотка...
И здесь, сейчас скамья,
А завтра тюрьма!
 Да только редко кто поймет,
Как кошка жестоко на сердце скребет...
И то, что вершить правосудие сложно!
Законы для этого мало понять,
Придется на место каждого встать,
И все вместе с ними прожить, прострадать.
И так вот вся жизнь – всех в душу пускать,
И после этого нужно сказать:
Кого осудить, а кого оправдать.

Но это призвание! Это судьба!
И гордость сказать: да, я – судья!
Но все же одно сложно понять:
Что мантию снимет...
И в дом свой войдет...
А кошка на сердце все так же скребет...

Уважаемые читатели! Сегодня в Литературной гостиной мы печатаем  работы при-
зеров  фестиваля «Созвездие РАП 2010-2011» в  номинация «Художественное слово» 
(подноминация « Авторское чтение»).

Сусанна Степанян  
(Ростовский филиал)

Почтение



Отцы и дети – 
Извечная борьба сердец...
И тяжело остаться правым,
Ведь истину глаголит нам отец.

И дело тут не в возрасте,
Не в опыте уставшем,
И уж тем более не в суете сует,
А в сердце, которое, как лист опавший,
Дойдет до дна той истины и даст завет.

И заключаться будет он лишь в том,
Чтобы судьба не повторилась вновь,
Чтоб мы не делали ошибок глупых,
И сердцем нашим правила любовь.

Чтоб безразличие и скука обошли нас мимо,
Чтоб смыслом наполнялся каждый шаг,
Чтоб не упали мы в ту пропасть,
В которой  правит только тихий мрак.

И пусть душа скитается до той поры,
Пока не обретет свой лучик света,
Когда начнет светиться изнутри,
И вот тогда исполнится завет их.

Ведь в жизни все так просто,
Как сложно б ни казалось нам,
Придумываем сами мы вопросы,
Ответы  растворяя в небесах...

Но жаль, не понимают и отцы, и дети,
Обидами похоронив сердца,
Что ближе и родней нет никого на свете –
На ухо наклонившись, шепчут небеса...

Феоктистова Ольга (Северо-Кавказский филиал)

Отцы и дети
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