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Первый День благодарения в ОмЮИ

25 ноября кафедрой иностранных языков для студентов          
1 курса ОмЮИ был организован традиционный американский 
праздник – Thanksgiving Day (День благодарения). 

К внушительному списку праздни-
ков и обычаев ОмЮИ прибавился еще 
один – традиционный американский 
День благодарения. Этот «праздник 
урожая» отмечают в основном в США 
и Канаде, где он служит выражением 
признательности Богу, семье и дру-

зьям за материальное благосостояние.
В ОмЮИ он прошел в лучших тради-

циях – с обильным угощением (и обяза-
тельной индейкой!) и даже маскарадом.  
Поздравить ребят и рассказать историю 
этого праздника пришли преподаватели 
из США – Ян Кровизье и Дмитрий Чижик.

23 ноября студенты 4 курса ОмЮИ 
приняли участие в деловой игре по жи-
лищному праву. 

Игра строилась по принципу попу-
лярной интеллектуальной телевиктори-
ны «Своя игра»: студенты разделились на 
4 группы, каждая из которых по очере-
ди выбирала определенную категорию 
вопроса, относящуюся к той или иной 
сфере жилищного права. Вела игру пре-
подаватель кафедры гражданского права 
Наталья Владимировна Слесарюк.

Несмотря на неформальный характер 
и развлекательный формат, данное меро-
приятие позволило студентам проверить 
свои знания по ключевым аспектам жи-
лищного права и узнать много нового.

«Своя игра» по жилищно-
му праву

Княжеский суд  по 
«Русской правде»

Первенство ОмЮИ по 
настольному теннису

Всероссийская олимпиа-
да школьников в ОмЮИ

2 декабря в Омском юридическом 
институте прошел конкурс студентов-
юристов 2 курса «Княжеский суд по «Рус-
ской правде», организованный кафедрой 
истории и философии.

Данный вид учебной деятельности 
стал отличной альтернативой привыч-
ным семинарам. В ходе разыгранных ко-
стюмированных мини-спектаклей студен-
ты не только совершили своеобразный 
экскурс в историю права Древней Руси, 
но и с удовольствием проявили свои ак-
терские способности.

20 ноября прошло первенство ОмЮИ 
по настольному теннису, в котором при-
няли участие 27 студентов 1–5 курсов.

Список призеров
Юноши: 
I место — Василий Александров,            

4 курс;
II место — Василий Дудинец, 1 курс; 
III место — Михаил Яковлев, 4 курс. 
Девушки: 
I место — Мария Семенова, 1 курс;
II место — Надежда Дьякова, 3 курс; 
III место — Екатерина Филимонова,     

5 курс. 
Победители награждены диплома-

ми и поощрительными призами. Все при-
зеры войдут в состав сборной команды 
ОмЮИ и примут участие в межвузовском 
первенстве по настольному теннису. 

19 и 30 ноября впервые в стенах 
ОмЮИ проводился муниципальный этап 
всероссийской олимпиады по праву и 
олимпиады по обществознанию. 

В олимпиаде по праву приняли уча-
стие 216 учеников 8-11 классов, а в состя-
зании по обществознанию – 315 школь-
ников 10 и 11 классов.  Победители по-
лучили право на участие в региональ-
ном этапе олимпиады и возможность 
попасть на общероссийский ее уровень.

В состав жюри обеих олимпиад, по-
мимо преподавателей Омского юриди-
ческого института, вошли также предста-
вители Омской академии МВД России и 
Омского государственного университе-
та им. Ф. М. Достоевского. С приветствен-
ным словом и пожеланиями удачи школь-
никам на открытии олимпиады выступил 
первый проректор ОмЮИ, кандидат юри-
дических наук, заслуженный юрист Ом-
ской области М. Э. Романовский. Студен-
ты ОмЮИ разных курсов оказали помощь 
в проведении олимпиады.
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Студенты ОмЮИ – участники 
благотворительной акции

«Актуальные проблемы 
земельно-имущественных 
отношений»

3 декабря 
в честь про-
фессиональ-
ного празд-
ника – Дня 
юриста в Ом-
ском юриди-
ческом ин-
ституте про-
шел КВН с 
участием ко-
манд 1–3 кур-
сов.

П р о в е -
денный по 
правилам по-

пулярной юмористической телепереда-
чи, пробный КВН студентов ОмЮИ состо-
ял из знакомых всем конкурсов: «Визит-
ка», «Разминка» и «Домашнее задание». 
В состав жюри вошли преподаватели и 
сотрудники института. Итоги игры были 
оглашены проректором ОмЮИ по воспи-
тательной работе В. Г. Слободчиковым. 
Победителем признана сборная ко-
манда 3 курса «Ни туда ни сюда». Хотя 
были отмечены и заслуги двух других ко-
манд: «Нас приняли» (1 курс) и «Юристы-
оптимисты» (2 курс). После веселого кон-
курса все его участники организовали  
чаепитие.  

8 декабря в ОмЮИ состоялась интел-
лектуальная студенческая игра «Что? Где? 
Когда?».

Сборная команда студентов отвеча-
ла на вопросы, подготовленные сотрудни-
ками библиотеки института. Хотя задания 
были не из легких и затрагивали самый 
широкий спектр тем, студенты 2-5 курсов 
справились с ними без особых затрудне-
ний. Победитель был определен уже тог-
да, когда счет на табло стал 5:1 в пользу ко-
манды студентов. Дальше игра шла, что на-
зывается, «на интерес» – команда студен-
тов с легкостью ответила на четыре остав-
шиеся вопроса. Команда-победительница 
получила в качестве поощрения сладкий 
подарок.

10 декабря благотворительная орга-
низация «Друг» совместно с Омским юри-
дическим институтом провела акцию «По-
строим приют для бездомных животных  
вместе!», в которой приняли участие 20 сту-
дентов ОмЮИ. Целью мероприятия ста-
ло привлечение молодежи к созданию 
приюта для бездомных животных. В рам-
ках акции проведена уборка помещения, 
установлены клетки и вольеры. Ребята 
внесли огромный вклад в создание прию-
та и заслужили самые положительные от-
зывы руководства организации.  

Круглый стол на эту тему прошел в 
ОмЮИ 10 декабря. В дискуссии приняли 
участие помощник руководителя Управ-
ления Росреестра по Омской области       
Н. А. Лебедев, заместитель начальника 
ГУЗРОО К. П. Геннинг, заместитель дирек-
тора ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» Омской области И. Г. Штейнборм, су-
дья Арбитражного суда Омской области 
С. В. Ярковой, начальник управления зе-
мельных отношений департамента иму-
щественных отношений администрации  
г. Омска В. Я. Булынко и другие. В ходе дис-
куссии обсуждались следующие вопро-
сы: особенности государственного када-
стрового учета, предоставление земель-
ных участков из государственной или му-
ниципальной собственности, судебная 
практика применения земельного зако-
нодательства, финансово-экономические 
аспекты землепользования и другие.

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ

Торжественная церемония 
вручения нагрудных знаков 

«Патриот России»
19 ноября в 

ФГОУ СПО «Омский 
автотранспортный 
колледж» состоялась 
торжественная цере-
мония вручения на-
грудных знаков «Па-
триот России». Среди 
награжденных – сту-
дент Омского юри-
дического института 
Сергей Волков.

Торжественное мероприятие было ор-
ганизовано с целью поощрения студен-
тов вузов Центрального административ-
ного округа г. Омска. Награды вручали 
представители совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов ЦАО. Дан-
ное мероприятие проводилось админи-
страцией Центрального округа в рамках 
празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. С вручением почет-
ных наград студентов поздравили присут-
ствовавшие на церемонии педагоги и ве-
тераны ВОВ. Кроме того, для них высту-
пили вокальный ансамбль русской пес-
ни «Душа» и танцевальная группа ОмЮИ 
«Квартал». 

Поздравляем сту-
дентку 4 курса Ма-
рию Крепишеву – 
победительницу в 
номинации «Сопе-
реживание» окруж-
ного литературного 
фестиваля «Откро-
вение–2010», посвя-
щенного 65-й годов-
щине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне и 65-й годов-
щине основания Центрального админи-
стративного округа города Омска. 

Поздравляем студента 1 курса Дани-
ла Воробьева и его тренера преподавате-
ля кафедры физвоспитания С. В. Яковлева с 
победой в городском турнире по рукопаш-
ному бою, посвященному памяти сотруд-
ников ДПС, погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Поздравляем студентку 5 курса 
ОмЮИ Марию Харченко, которой назна-
чена стипендия губернатора Омской об-
ласти на 2010-2011 учебный год! Данная 
стипендия присуждается стипендиаль-
ной комиссией министерства образова-
ния Омской области в рамках сложив-
шейся системы стимулирования науч-
ной и творческой активности аспиран-
тов и студенческой молодежи.

Мы начинаем КВН... «Что? Где? Когда?» для 
студентов Омского юри-
дического института

15 декабря в Омском юридическом 
институте прошла межвузовская олим-
пиада по медицинскому праву с участием 
студентов ОмЮИ и Омской государствен-
ной медицинской академии.

Задания олимпиады носили научно-
практический характер и касались обла-
сти медицинского права, поэтому были 
интересны и студентам-медикам, и буду-
щим юристам. В результате обе коман-
ды выступили на таком достойном уров-
не, что одного победителя определить не 
удалось – обе сборные получили памят-
ные дипломы и призы от ОмЮИ. 

16 декабря в ОмЮИ прошла олимпи-
ада студентов 1 курса по теме «Поиск ин-
формации в сети Интернет», организо-
ванная кафедрой математики и информа-
тики. 

Корректное выполнение заданий 
олимпиады демонстрировало умение 
студентов находить нужную, достовер-
ную информацию официального характе-
ра в сети Интернет. И хотя не все задания 
были выполнены за отведенные 1,5 часа, 
студенты показали способность исполь-
зовать компьютер не только как «игруш-
ку», но и как рабочий инструмент.
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•	 лотерея (среди призов – 
сотовый телефон и MP3-
плейер)

•	 призы каждому 
•	 подарки от Деда Мороза
•	 неожиданные сюрпризы
•	 конкурсы
•	 дискотека

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Как Новый год встретишь… 
Как Новый год встретишь, так его и проведешь – это всем известно. Так почему бы не отме-

тить праздник так, как это принято делать, к примеру, в Лапландии, Японии или на Кубе? Благо                                
у иностранцев припасено немало новогодних причуд, способных привнести не только изюминку, 
но и перчинку, и даже клубничку в любой праздник!

В древности 
Оказывается, традиция «начинать но-

вую жизнь» на рубеже годов пришла к нам 
из Древнего Вавилона. 4000 лет назад во 
время праздника, который отмечался вес-
ной, вавилоняне снимали корону со сво-
его правителя, выгоняли его из города, и 
целых 11 дней каждый вытворял все, что 
ему вздумается. Вволю повеселившись, 
подданные вновь призывали своего царя, 
встречали его пышными процессиями и 
облачали в прекрасные одежды, а город 
вступал в «новую жизнь», все возвраща-
лись к работе и благопристойному пове-
дению. 

Наши предки, славяне, свой языческий 
Новый год посвящали божеству Коляде и 
веселились от души в День зимнего солн-
цестояния. Главную роль играл костер, 
символ света и солнца, которое после са-
мой долгой ночи в году поднималось все 
выше и выше. 

На Руси было принято на Новый год 
выпекать из теста фигурки домашних жи-
вотных: коней, коров, быков. А когда в дом 
приходили колядующие, их одаривали 
этими фигурками, сладостями и орехами. 

Италия
В новогоднюю ночь по улицам здесь 

ходить опасно. Традицию освобождаться 
от старого груза итальнцы воспринимают 
буквально: как только часы бьют полночь, 
весь накопившийся за год хлам выбрасы-
вают прямо из окон. Считается, что осво-
бодившееся место непременно займут но-
вые вещи. Так что нужно быть осторож-
ным, чтобы на голову не свалилась старая 
швейная машинка или дырявый соломен-
ный стул. 

На новогоднем столе у итальянцев 
обязательно присутствуют орехи, чечеви-
ца и виноград – символы долголетия, здо-
ровья и благополучия. 

Болгария 
«Тяжелая доля» выпадает в канун 

праздника самому младшему в семье: он 
весь вечер стоит возле елки, распевает го-
стям колядки и делает вид, что в востор-
ге от очередной карамельки, которую до-
брые тети и дяди суют ему в карман. 

Испания
На Новый год в этой жаркой стране 

вместо мандаринов принято есть вино-
град. Под каждый удар курантов в пол-
ночь принято съедать по виноградине и 
загадывать по одному желанию на каждую 
ягодку. В канун праздника, отправляясь в 
любой дом, следует положить в подароч-
ную корзину шампанское и кусочек нуги.

В Германии в новогоднюю ночь моло-
дожены и женихи с невестами под окна-
ми своих жилищ стреляют из ружей. Чем 
больше выстрелов пара сделает, тем креп-
че будут их чувства. Перед самой полуно-
чью немцы взбираются на стулья и с пер-
вым ударом часов «спрыгивают» в новый 
год. Чтобы будущий год стал прибыльным, 
в руке должна быть монета. А счастье и но-
вые силы появятся, если съесть морковку, 
которую еще с осени хранили в меду. 

В Японии приход Нового года возве-
щают сто восемь ударов колокола. Япон-
цы верят, что каждый из этих ударов уби-
вает по одному из человеческих пороков. 
Их всего шесть (жадность, злость, глупость, 
легкомыслие, нерешительность, зависть), 
но у каждого 18 различных оттенков – вот 
по ним и звонит японский колокол. А что-
бы счастье пришло в дом, японцы украшают 
его, точнее, входную дверь веточками бам-
бука и сосны – символами долголетия и вер-
ности. Угощение на столе  тоже символиче-
ское: длинные макароны – знак долголетия, 
рис – достатка, карп – силы, фасоль – здо-
ровья. 

Лучшим новогодним сувениром здесь 
считаются… грабли – ими так удобно за-
гребать в дом счастье! 

В Мексике Новый год встречают ог-
нем праздничных фейерверков, стрель-
бой из ракетниц, звоном особых новогод-
них бубенчиков. А детям в полночь вруча-
ют вкусные пряничные куклы, часто в фор-
ме обаятельных черепов и скелетов. 

Куба отмечает Новый год очень весело. 
В канун торжества кубинцы наполняют все 
кувшины, ведра, тазы и миски водой и, когда 
часовая стрелка замирает на цифре 12, вы-
ливают воду из окон. Это значит, что ста-
рый год уходит и ему желают светлого, как 
вода, пути. И ночь напролет при свете фа-
келов и фейерверков вся Куба веселится 
на карнавалах, поет и танцует до упаду. 

Интересно, что часы в Новый год на 
Кубе бьют только 11 раз: поскольку 12-й 
удар приходится как раз на Новый год, ча-
сам дают отдохнуть и спокойно встретить 
праздник вместе со всеми.

В Австралии, по причине отсутствия 
снега, елок, оленей и прочих привычных 
атрибутов праздника, Дед Мороз появля-
ется на пляжах Сиднея в плавательном ко-
стюме, на специальном ярко украшенном 
серфе. 

Особенностью австралийского ново-
годнего торжества является практическое 
отсутствие такового сразу после полуно-

чи. Австралийцы просыпаются в 5-6 утра, 
невзирая на выходные или праздники, и 
ложатся спать не позже десяти вечера. Так 
что новогодняя полночь для них – исклю-
чение из правил. Но в 00.10 все уже в по-
стели. 

В Аргентине по давней традиции слу-
жащие учреждений в последний день ухо-
дящего рабочего года выбрасывают из 
окон старые календари, ненужные ведо-
мости и бланки. 

В канун Нового года в Бразилии на 
океанском пляже загораются на песке ты-
сячи свечей. Женщины в длинных платьях 
заходят в воду и бросают лепестки цветов 
в волны океанского прибоя. 

В Новый год с наступлением сумерек 
жители Вьетнама зажигают костры в пар-
ках, садах или на улицах. Около них соби-
раются несколько семей, на углях готовят 
особые лакомства из риса. Вьетнамцы ве-
рят, что первый человек, который войдет 
к ним в дом в новом году, принесет уда-
чу или же,  наоборот, – горе и несчастье. 
Поэтому в эти дни встречайтесь только с 
проверенными людьми – на всякий слу-
чай. 

В Греции существует обычай: ровно в 
полночь глава семейства выходит во двор 
и разбивает о стену плод граната. Если его 

НОВЫЙ ГОД-2010  
В РЦ «АТЛАНТИДА»

(26 декабря в 19.30)
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Чижик Дмитрий Викторович, 
профессор кафедры иностранных языков, 
кандидат филологических наук:

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

– Новый год я не отмечаю. Считаю, что 
эта дата носит условный характер и отме-
чать ее можно хоть каждый день: по отно-
шению к такому же дню прошлого года лю-
бой день можно считать Новым годом. Су-
ществует замечательная дата – Рождество 
в католическом мире, или день зимне-
го солнцестояния. Вот это действитель-
но праздник, когда солнце уходит на но-
вый цикл и начинается новый астроно-
мический год. 

31 декабря для меня – повод побыть 
наедине с близкими, теми, кто дорог и 
кого редко вижу.  Я очень люблю приез-
жать на Новый год в Нью-Йорк, централь-
ная часть которого в это время необы-
чайно красива. Очень весело в новогод-
нюю ночь  на Time Square, куда приез-
жают люди со всего мира. Каждый год 
совершается один и тот же ритуал: но-
вогодний хрустальный шар диаметром        
2 метра и весом 480 килограммов спу-
скают с небоскреба. 40 мастеров соби-
рают его из 504 хрустальных треуголь-
ников. Ровно в 23.59 он начинает спуск, 
а зрители обнимают и поздравляют друг 
друга с праздником.  

В Калифорнии, где я прожил несколь-
ко лет, Новый год для русского человека 
получается очень странным: совсем без 
снега, люди ходят в майках, а вместо елок 
– пальмы. Рождественскую неделю в США 
невозможно забыть: все дома украшены 
еловыми ветками, а витрины магазинов – 
яркими вывесками и гирляндами.  Когда 
едешь по небольшим американским го-
родам, видишь, что в каждом доме иллю-
минация, фигурки сказочных и библей-
ских персонажей. Никто не заставляет 
людей это делать, они сами хотят укра-
сить свой мир. Вся страна в празднич-
ный период становится маленькой те-
атральной площадкой, повсюду звучит 
музыка. Кстати, мелодия из балета Чай-
ковского «Щелкунчик» – национальная 
американская тема рождественских и 
новогодних праздников.  

В США в предпраздничный период 
покупают безумное количество подар-
ков. Для американцев это целый ритуал: 
подарки тщательно выбирают, аккурат-
но заворачивают и подписывают. Неда-
ром подготовка к этим праздникам зача-
стую начинается еще с лета. 

Новый год прежде всего детский 
праздник. Задача взрослых – подарить 
малышам сказку, маленькое чудо. 

***
Хочу пожелать нашим студентам со-

знательного и ответственного отноше-
ния к самому важному периоду своей 
жизни. Ведь в институте не только фор-
мируется объем профессиональных  
знаний, но закладывается также мораль-
ный, эмоциональный и интеллектуаль-
ный фундамент личности. То, как прой-
дут эти годы, во многом определит для 
вас вектор дальнейшего развития. Пусть 
же студенческие годы станут началом 
долгой, красивой, интересной жизни.  
Всегда двигайтесь вперед, не останавли-
ваясь. В добрый путь! В новый год! 

зерна разлетятся по двору, в новом году 
семья будет жить счастливо. 

А в Иране Новый год встречают 21 мар-
та. Там люди за несколько недель до празд-
ника высаживают в горшочки зерна пшени-
цы. К Новому году они всходят – это симво-
лизирует начало весны. 

В Ирландии вечером накануне Ново-
го года раскрываются двери всех домов: 
каждый, кто пожелает, может войти в лю-
бой дом и станет там желанным гостем. 
Его усадят на почетное место и обязатель-
но угостят стаканом вина.

В Кении Новый год отмечают на воде: 
кенийцы купаются в реках, озерах, океане 
и катаются на лодках.

В Китае в ходе праздничной процес-
сии люди зажигают множество фонарей. 
Это делается для того, чтобы осветить себе 
путь в новый год. Так как считается, что этот 
праздник окружен злыми духами и нечи-
стыми силами, их отпугивают с помощью 
хлопушек и фейерверков. 

В Монголии Новый год совпадает с 
праздником скотоводства, поэтому для 
него характерны спортивные состязания, 
конкурсы на ловкость, смекалку, смелость.

В Перу считается, что тот, кто обойдет в 
новогоднюю ночь вокруг своего квартала с 
чемоданом, сможет осуществить давно за-
думанное путешествие. 

В Панаме новогодняя ночь необыкно-
венно шумна: гудят трубы, воют сирены и 
кричат люди. Согласно древнему поверью 
шум отпугивает злых духов.

В Шотландии, когда стрелки часов 
приближаются к 12, хозяин дома открыва-
ет дверь и держит ее открытой до тех пор, 
пока не прозвучит последний удар. Так он 
выпускает старый год и впускает новый.      
А гостю полагается принести с собой кусо-
чек угля, бросить его в семейный камин и 
пожелать, чтобы огонь в этом камине горел 
долго-долго. 

В Бельгии под Новый год принято 
разбивать посуду у дверей соседей. Что-
бы весь год был достаток в доме,  хоро-
шим знаком считается изобилие еды в Но-
вый год. На новогодний стол принято ста-
вить супы, фондю и торты из морожено-
го, фуа-гpa, индейку, а на десерт подают 
ассорти из сыров.  10 января бельгийцы 
устраивают торжественное сожжение рож-
дественских деревьев, и... вечеринка про-
должается! 

Финское пиршество при встрече Ново-
го года непременно составляют сливовый 
кисель и рисовая каша. Одно из главных 
действующих лиц финских рождественских 
торжеств –  Joulupukki – так зовут старика 
Мороза финны. Раньше, кроме подарков, 
он приносил с собой еще и розги, а визит 
свой начинал со слов: «Есть ли в этом доме 
непослушные дети?». Сегодня элемент вос-
питания исчез, и все дети получают ново-
годние подарки. 

ЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ ИДЕИ
1. Организовать для друзей костю-

мированный бал-маскарад на 
темы «Новый год у пиратов Кариб-
ского моря», «Новый год на Мар-
се», «Новый год среди племени 
юмба-румба», «Новый год у Непту-
на», «Новый год среди славянских 
племен», «Новый год в кругу пер-
сонажей сказок» и т. д. Главное – 
соответственно украсить кварти-
ру, придумать конкурсы и призы и 
по-особому назвать все угощения 
(салат Царевны-Несмеяны или Пи-
ратский пирог).

2. Вспомнить школьные театраль-
ные постановки и подготовить 
небольшую новогоднюю пьеску с 
участием нескольких актеров (ро-
дителей, соседей, друзей), которую 
можно будет показать родствен-
никам или даже организовать вы-
ступление для детишек.

3. Поучаствовать в организации бла-
готворительной акции и поздра-
вить с Новым годом тех, кто нуж-
дается в нашем сочувствии и вни-
мании: детей–сирот, стариков, ин-
валидов.

4. Романтическая встреча Нового 
года с любимым (любимой) с мас-
сой сюрпризов.

5. Написать чудесную, неповтори-
мую, гениальную новогоднюю 
книжку (сказку) или песню и про-
славиться!

6. Полностью изменить имидж (на-
пример, перекрасить волосы в ры-
жий цвет) – это обязательно при-
несет удачу, счастье, новые силы, 
бодрость и просто чувство об-
новления в Новом году.

7. В день перед Новым годом сделать 
что-то экстремально интересное и 
надолго запоминающееся: напри-
мер, прыгнуть с парашютом, про-
вести тест-драйв гоночной маши-
ны, прокатиться на лошади, под-
няться над городом на воздушном 
шаре ...

8. Встречать Новый год в соот-
ветствии с традициями разных 
стран: по-японски, по-итальянски, 
по-немецки и т. д. Можно встре-
чать Новый год 24 раза – по коли-
честву часовых поясов с интерва-
лом в час и в соответствии с тра-
дициями разных стран.

9. Издать новогоднюю стенгазету для 
домашней вечеринки с шутливы-
ми пожеланиями и предсказания-
ми для всех родных и гостей.
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Студенческий пресс-центр

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

С Новым годом! С новым счастьем!

Дорогие коллеги, сотрудники, студенты!
 Перевернулась очередная страница в 

жизни нашего института. Поблагодарим ухо-
дящий 2010 год за полученные знания, побе-
ды, достижения, интересные знакомства, от-

крытия, свершения и пожелаем себе войти в 2011 год с новыми 
силами, надеждами и планами.

Пусть 2011 год пройдет для нас в стремлении к самосовер-
шенствованию. Уверен, и профессорско-преподавательский 
состав ОмЮИ, и наши студенты смогут порадовать родной вуз 
очередными научными достижениями, творческими инициати-
вами, креативными идеями. 

В 2011 году нас, как обычно, ждут уникальные встречи, се-
минары, важные круглые столы, конференции  и, конечно, увле-
кательные студенческие мероприятия.

 От всей души желаю вам здоровья, мирного неба, любви, 
трудолюбия, профессиональных успехов и огромного счастья!

Соловей Юрий Петрович,
ректор, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации: 

Трофимов Михаил Юрьевич, 
и. о. заведующего кафедрой исто-
рии и философии, к. ф. н., доцент:

–  Встречать Новый год можно и нужно 
в кругу родных. Мне интересно само ощу-
щение этого праздника – оно всегда связа-
но со сказкой и загадкой. Кстати, в созна-
нии Новый год ассоциируется с зеленым 
цветом, потому что образ надежды, вечно 
зеленая елка – это символ молодого дере-
ва, которое не роняет листву. Не стоит сре-
зать живую елку, лучше украсить игрушка-
ми ту, что растет рядом с домом, – так сим-
вол жизни, надежды и молодости останет-
ся нетронутым. 

В новом году хочу пожелать студентам 
ОмЮИ терпения, усидчивости и выдержки.

Косицин Игорь Алексеевич, 
доцент кафедры административно-
го права, к. ю. н., доцент:

–  Новый год – праздник семейный, до-
машний, поэтому традиционно встречаю 
его дома в кругу семьи. Есть у нас старая 
традиция: собственноручно подписать по-
здравительные открытки и отправить их по 
почте всем близким.  

Студентам желаю главного – терпения!

Денисов Игорь Юрьевич, 
проректор по внешним связям, за-
ведующий кафедрой иностранных 
языков:

–  Самый необычный Новый год случил-
ся в моей жизни, когда  работал на границе. 

Если нас не отпускали на Родину, приходи-
лось отмечать большой «семьей полицей-
ских».  Однажды ощущение Нового года 
долго не наступало, так как в местности, 
где я служил, не было снега.  Когда он вы-
пал 4 января, взрослые и дети выбежали 
на улицу, играли в снежки и очень радова-
лись. Тогда я понял, что даже такая малость, 
как первый снег, может доставить необы-
чайное удовольствие.  Был в моей жизни и 
суперснежный Новый год – его я встретил в 
небольшом местечке в горах. Столько снега 
я не видел даже в Сибири. 

Желаю всего самого доброго нашим 
студентам. Успехов вам! Пусть жизнь в 
новом году непременно поменяется к 
лучшему.

Тюменцева Галина Ивановна, 
доцент кафедры истории и филосо-
фии, к. ф. н.:

–  Дорогие студенты и сотрудники на-
шего любимого института! От всей души 
поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Уходящий год подарил нам нема-
ло достижений и прекрасных минут, обо-
гатил новым опытом и впечатлениями. 
Пусть Новый год всем нам подарит сча-
стье, будет спокойным и добрым. Студен-
там, конечно, желаю успешной сдачи сес-
сии. Помните:  учась в ОмЮИ, важно в пол-
ной мере использовать свой шанс стать 
настоящими профессионалами. Сверше-
ний и открытий вам, черпайте вдохнове-
ние в любых жизненных ситуациях. Будь-
те яркими,  неотразимыми, успешными и 
счастливыми!

Слесарюк Наталья Владими-
ровна, преподаватель кафедры 
гражданского права:

Пускай веселый Новый год
К вам с уймой радостей придет!
И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровья, жизни взлет.
Пускай учеба будет страстью,
Семья же – отдыхом души.
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи!
Милые мои студенты! Всех поздравляю, 

не устаю радоваться нашим встречам и ва-
шим успехам. 

Иванова Елена Александровна, 
преподаватель кафедры иностран-
ных языков: 

–  Пусть грядущий год принесет новые 
открытия, сбывшиеся надежды, верных 
друзей. Помните: лучший новогодний пода-
рок вы можете сделать себе сами – успеш-
но сдать сессию и почувствовать необык-
новенную свободу. Учите, учитесь, любите 
и ловите каждый день студенческой жизни!

Слободчиков Владимир Ген-
надьевич, проректор по воспита-
тельной работе:

–  С Новым годом! С новым счастьем! 
Желаю нашим студентам терпения, ведь 
для получения желаемого необходимо 
много трудиться. Счастья каждому из нас в 
новом году! 

Екимова Марина Алексеевна, 
заведующий кафедрой математики 
и информатики, к. п. н.:

–  Дорогие ребята! Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 
От всей души желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, мира и согла-
сия, добра, оптимизма и хорошего настро-
ения. Пусть год грядущий будет памятным 
на яркие события и интересные дела, ин-
теллектуальные озарения и добрые начи-
нания. 

Прошел еще один прекрасный год,
В котором пелось и грустилось,
А то, что в нем не уместилось,
Пусть в новом все произойдет.
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствует удача,
И разрешатся все задачи.
С улыбкой Новый год встречайте,
Но и про сессию не забывайте!

Товмасян Рарпи Вагановна, 
преподаватель кафедры граждан-
ского права:

–  Дорогие студенты! Поздравляю вас 
с наступающими праздниками. Желаю вам 
вдохновения в учебе и тепла в кругу дру-
зей и близких. Пусть в новом году вопло-
тятся ваши самые смелые и неожиданные 
проекты!
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PERSONA GRATA

Выпускница Омского юридического института 2006 года всего за 4 года добилась внушительных 
профессиональных успехов. Заслуги молодого и перспективного юриста не остались незамеченны-
ми – в 2010 году Галине Резвановой присвоено звание «Лучший муниципальный юрист». 

Галина Резванова –  
лучший муниципальный юрист 2010 года

Персона: Резванова Галина Рашидовна, выпускница ОмЮИ 2006 года.
Работа: консультант (юрист)  департамента культуры администрации города Омска.
Стаж работы в сфере юриспруденции: 4,5 года.
Особые заслуги: победила в номинации «Лучший муниципальный юрист» конкур-
са «Лучший муниципальный юрист-2010» (председатель жюри – заместитель мэра 
города Омска Т. А. Вижевитова).
Девиз: «Все что ни делается – все к лучшему!».

БЛИЦ-ОПРОС
– Как Вы предпочитаете отдыхать?
– Для меня самый лучший способ отдохнуть – это полностью сменить 
обстановку, поэтому в отпуск я всегда отправляюсь в другие страны.    
– Каких высот собираетесь достигнуть в профессии?
– Возможно, появится шанс открыть собственное дело, стать успеш-
ной бизнесвумен – как карта ляжет.
– Кем видите себя через 20 лет?
– Успешной, счастливой и профессионально реализовавшейся. Уве-
рена, что и через 20 лет профессия юриста будет для меня такой же 
привлекательной и интересной, как сейчас.

– Как Вы выбрали именно эту про-
фессию и почему решили учиться в 
ОмЮИ?

– Мой папа – милиционер, он всегда хо-
тел, чтобы дочь пошла по его стопам и ста-
ла юристом. Совсем маленькой девочкой я 
уже любила листать папины книжки по пра-
ву. А мама хотела, чтобы я стала врачом. Я 
даже пыталась поступить в медицинский 
на стоматолога, но не прошла. Будем счи-
тать, что это судьба. И я ни о чем не жалею. 

А в Омский юридический институт я по-
ступила по рекомендациям друзей. Поло-
жительных отзывов о нем было очень мно-
го, все хвалили педагогов института. 

– Нередки случаи, когда после года-
двух обучения приходит разочарование 
в профессии, становится скучно. 

– Мне очень нравилось учиться, а про-
фессия юриста не разочаровала, наоборот, 
вызвала живой интерес. 

– Кто из педагогов запомнился?
– Хорошо помню лекции Владимира Ва-

лентиновича Кожевникова, никогда не ску-
чали мы и на занятиях Бориса Иванови-
ча Нефедова. Гордились тем, что получа-
ем знания от специалиста такого высоко-
го уровня, как Алексей Иванович Казанник. 
Очень нравится мне и Мария Александров-
на Драчук. Мы нередко встречаемся с ней 
в стенах Арбитражного суда. Даже странно: 
некогда просто студентка, я теперь могу 
общаться с ней на равных.  

– А какие события студенческой жиз-
ни оказались наиболее запоминающи-
мися?

– Жизнь студентов ОмЮИ била клю-
чом. Мы участвовали в конкурсах, гото-
вили танцевальные номера, выезжали на 
природу во время маевки. Мне даже дове-
лось вести одно из посвящений в студенты 
в РЦ «Атлантида». 

– Вы сохранили контакт с сокурсни-
ками после окончания учебы?

– Мы были дружны и сохраняем теплые 
отношения по сей день. Конечно, часто 
встречаться не получается из-за занятости, 
но в социальных сетях мы всегда на связи. 

– Ходят слухи о перенасыщении 
рынка труда юристами. По Вашему 
мнению, это по-прежнему перспектив-
ная профессия?

– Уверена, что да! Знаю это не  толь-
ко на собственном опыте, но и по отзывам 

коллег и знакомых.
– Относится ли к Вам поговорка «Тя-

жело в учении – легко в бою»?
– Учиться было в первую очередь инте-

ресно. Хотя и сейчас скучать не приходит-
ся – работа у нас очень ответственная. И по-
том, профессия юриста такова, что процесс 
обучения длится всю жизнь. Но применять 
и совершенствовать знания на практике 
всегда интереснее, чем получать их.

– Расскажите про Ваш профессио-
нальный путь.

– Свой рабочий стаж я начала с должно-
сти специалиста 1 категории контрольно-
правового отдела администрации Октябрь-
ского округа, затем работала ведущим спе-
циалистом в департаменте имущественных 
отношений. А теперь выполняю функцию 
консультанта по юридическим вопросам 
департамента культуры. 

– Что входит в круг Ваших профес-
сиональных обязанностей?

– В ведомстве департамента культуры  
99 учреждений, и у каждого постоянно воз-
никают вопросы и затруднения. Вот лишь 
несколько из выполняемых мною функ-
ций: рассмотрение обращений правово-
го характера, подготовка проектов право-
вых актов администрации и аналитических 
материалов по вопросам законодательной 
практики, осуществление экспертизы рас-
порядительных документов, представле-
ние интересов департамента во всех судеб-
ных инстанциях и многое другое. 

– Как проходил конкурс на звание 
лучшего муниципального юриста?

– Была подана заявка на имя председа-
теля жюри Татьяны Анатольевны Вижеви-
товой на участие в конкурсе, в которой ука-
зывалось, какие правовые акты нами со-
ставляются, что делается для повышения 
правовой культуры в городе, сколько су-
дебных дел выиграно, какие суммы были 
взысканы, и другая информация о трудо-
вой деятельности. 

– Что бы Вы пожелали нашим студен-
там в канун Нового года?

– Удачи и целеустремленности. Навер-
ное, это именно то, что нужно успешному 
юристу. 
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Многие студенты ОмЮИ не только усердны, трудолюбивы и социально активны, но еще и талантливы –               
на профессиональном поприще, а также в творческой сфере. Некоторые из них хорошо поют, другие зажига-
тельно танцуют,  ну а третьи пишут пронзительные и искренние стихи – такие, которые можно писать только          
в юном возрасте. Поучаствовать в первой пробе пера согласился и проректор по воспитательной работе Вла-
димир Геннадьевич Слободчиков. 

Проба пера

Под «Сплин» и лампа
не горит 

И снова тишина.
Стеклянный мир разбит, 
И ложь стучит в висках.
Ведь правда – не магнит. 
И по стеклу вода. 
Не слезы, просто так.
Иллюзия страшна. 
Там правде – грош цена.
Шумит на кухне кран, 
Никто из нас не спит. 
Выходишь ночью в парк – 
И телефон молчит. 
А позвонить слабо –
Бьет гордость по глазам. 
Иллюзия страшна.
Остаться, что ли, там? 
Идешь по мостовой 
И смотришь глупо вниз, 
И вслед за той рекой... 
Нет… лучше на карниз.
Шумит на кухне кран,
Ты вспомнишь про него.
Идешь по мостовой – 
И слезы льют рекой.
Ты проклинаешь мир. 
За что – не знаешь сам. 
Ко всем чертям тот кран –
Бьет гордость по глазам.

Мария, 4 курс

Прощальное. Для Него. 

Разбила, убила, простила, забыла.
В себе я убила себя.
Не знаешь ты, как больно мне было,
Когда я любила тебя.

Любила, скучала, простила, смолчала,
Стерпела обиду, смогла.
И ночью от боли лишь сердце кричало – 
Тебя не верну никогда.

Кричала, злилась, молилась, влюбилась.
Нет! Просто забыть не смогла.
А может, хотела? А может, не смела? –
Уже не узнать никогда.

Послание 

Жизнь, словно нить, – порвать ее легко,
И, словно нож в сердце, входят рас-

ставанья.
Чем больше их, тем раны тяжелей,
Но греет иногда тебя любви признанье.

Да, мир жесток, случается плохое,
И мы порой теряем веру в Бога.
Но верю я, наступит и другое,
И мы прорвемся через сеть порока.

Что человек? Великое призванье. 
Ты дорожи и оставайся им.
Любовь, добро, взаимопониманье – 
Ты людям это дай, и ты изменишь мир!

BuLman, 2 курс

Искорки любви

Печаль и грусть, добро и радость –
Здесь ничего уж не осталось.
И только искорки любви
Нам не дают никак сбежать
Из мира страха, суеты,
Где никому не нужен ты,
Помимо той, чей часто номер
Ты набираешь в телефоне.
И может, я, романтик, слаб,
Но только истинной любви я раб,
И только искорки любви
Дают мне сил вперед идти.

   Мечтанья

Закат озаренный уходит за тучу,
И небо меняет раскраску гремуче.
Затянуло все тканью, похожей на сито.
И только снежинки стеклянным узором
Волнуют и режут воздушную гладь,
И ветер, хватая, уносит их вдаль.

Дарья, 1 курс

***
Надломлен крест, и купол покосился,
И мхом зеленым камень весь пророс.
А было время, кто-то здесь молился 
И горд был за собор-великоросс.

Давались здесь великие обеты, 
Всевышнего в свидетели призвав,
И доверялись страшные секреты
Под сводами истлевших ныне глав.

Смотри, Россия, что ты натворила,
Стоят в разрухе славные места,
Своих сынов нещадно так травила,
Что стоны помнит каждая верста!

***
Как много их встречается на свете,
Офелий с несложившейся судьбой, 
Кого ласкает в жизни только ветер,
Целует руки брызгами прибой.

Никто не знает, в чем же здесь причина
И почему вы до сих пор одни, 
Ведь зажигается не в первый раз лучина
В ночь Рождества и в святочные дни.

И пусть нельзя вручать судьбу гадалкам, 
Мы вас за то не вправе осуждать, 
Ведь как порою видеть вас нам жалко,
Давно уставших свое счастье ждать!

В. Г. Слободчиков, проректор ОмЮИ 

по воспитательной работе

Любила, душила, убила, забила
На все ведь измены твои.
Последняя капля слезою смылась,
И вдруг поняла: нет любви!

Ждала, прогоняла, опять возвращала –
И все непонятно зачем.
Скучала, злилась, молилась, прощала –
И так и осталась ни с кем...

Наполненный жизнью и чувствами всех,
Кто верит и помнит о тех,
Кто им дорог, о тех, кто любим,
И просто о тех, кто помнит и верит,
И верит, и помнит о чувствах своих.
Дороги размыты, края их оббиты,
Как будто тропинки, ведущие нас...
Туда, где всё пышет любовью и страстью,
Туда, где нет невзгод и ненастья.
Но так не бывает, я знаю сама.

С нетерпением ждем ваших 
литературных творений.

ПИШИТЕ! ДЕРЗАЙТЕ!
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