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О НАЧАЛЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

К сожалению, в этом году мы были 
вынуждены отказаться от масштабного 
праздника, но мы надеемся, что на 
протяжении всего учебного года у нас будет 
много ярких событий и мероприятий! 
Вуз ответственно подошел к организации 
учебного процесса в условиях пандемии. На 
каждом этаже университета установлены 
рециркуляторы и санитайзеры. 

1 сентября ректор университета Юрий 
Петрович Соловей и проректор по учебной 
работе Юлия Анатольевна Бурдельная 
встречались с первокурсниками, во время 
их первый занятий в университете. Юрий 

Петрович поздравил ребят с праздником, 
пожелал удачи и успехов, а также дал 
несколько советов, которые пригодятся 
каждому студенту.

1 сентября – особый день, когда 
начинается новый учебный год. Мы 
надеемся, что каждый день 2020/2021 
учебного года запомнится студентам 
и преподавателям открытием нового и 
интересного. Пусть для каждого он станет 
успешным и плодотворным, откроет новые 
горизонты и возможности и принесет 
множество побед!

ПЕРВОКУРСНИКИ РАССКАЗАЛИ О СЕБЕ И О ПЕРВЫХ 
ДНЯХ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Кристина Полторац-
кая – студент первого курса 
Сибирского юридического 
университета и участник 
студенческого пресс-цен-
тра СибЮУ. Этим летом 
Кристина окончила Омский 
юридический колледж, у 
нее диплом с отличием. 
Во время учебы она актив-
но принимала участие в 
научных конференциях и 
внеучебных студенческих 

мероприятиях, была по-
мощником в организации и 
проведении профориента-
ционных встреч со школь-
никами. С первых дней 
учебы в университете Крис-
тина стала старостой курса, 
включилась в обществен-
ную студенческую жизнь 
и организовала интервью с 
однокурсниками, в котором 
задала им несколько вопро-
сов о первых впечатлениях 

в начале учебного года и о 
планах на будущее.

В интервью приняли 
участие студенты перво-
го курса Ольга Дегтярева, 
Ксения Ющишина, Максим 
Марков, Анастасия Михее-
ва; Кристина Полторацкая 
тоже рассказала немного о 
себе.

– Ребята, привет! 
Расскажите нам немно-
го о себе, подавали ли вы 

Короленко, 12/ сентябрь-октябрь 20202



еще куда-то документы? 
Почему выбрали именно 
Сибирский юридический 
университет?

Ольга Дегтярева:
– Привет! Я с севера, 

из города Пыть-Ях, мне 18 
лет. Подавала документы в 
вузы Сургута, Екатеринбур-
га, Уфы и Ханты-Мансий-
ска. Выбрала Сибирский 
юридический университет 
потому, что он интереснее, 
обучение в нем направлено 
именно на юридическую 
деятельность. Также я счи-
таю, что здесь лучше препо-
давательский состав.

Ксения Ющишина:
– Привет! Мне 17 лет, 

я из Омска. Я никуда боль-
ше не подавала документы, 
только в Сибирский юри-
дический университет. Я 
выбрала этот вуз в связи с 
тем, что мне очень нравится 
профессия юриста. Считаю, 
что СибЮУ – лучший уни-
верситет, который может 
подготовить меня к этой 
профессии.

Максим Марков:
– Я выпускник школы 

№ 56 г. Омска. С 5 клас-
са понял, что хочу освоить 
юридическую специаль-
ность. Когда учился в 10 и 
11 классах, принимал учас-
тие в региональной кон-
ференции школьников по 
праву, посвященной Дню 
юриста, и дважды был удо-
стоен диплома II степени. 

Документы подавал еще в 
Омский государственный 
университет и в новосибир-
ский вуз, но всё же решил 
пойти учиться в Сибирский 
юридический университет. 
Считаю, что наш вуз – са-
мый лучший в регионе, по-
тому что даёт выпускникам 
много возможностей. Да и 
те, кто здесь когда-то учил-
ся, тоже советуют этот уни-
верситет.

Анастасия Михеева:
– Привет! Мне 17 лет, 

приехала из Тюмени. До-
кументы больше никуда не 
подавала. Я очень ответст-
венно подходила к выбору 
университета. По моему 
мнению, я выбрала самый 
престижный и ведущий 
университет, который нахо-
дится в Омске.

Кристина Полторацкая:
– Привет! Мне 20 лет, 

я из Омска. Нет, я никуда не 
подавала документы, даже 
и не было мыслей об этом, 

так как сюда я пришла до-
вольно-таки осознанно. Я 
окончила Омский юриди-
ческий колледж с красным 
дипломом и из этих замеча-
тельных стен я уж точно не 
могла уйти.

– В этом году не сов-
сем стандартно работала 
приемная комиссия вузов, 
возникли ли у вас при по-
ступлении какие-то слож-
ности или, наоборот, это 
было даже удобнее? Если 
да, то расскажите нам под-
робнее.

Ольга Дегтярева:
– Сложностей с посту-

плением никаких не было.

Ксения Ющишина:
– Это очень удобно, так 

как не нужно было никуда 
ехать, можно было подать 
всё онлайн.

Максим Марков:
– Нет, никаких проблем 

не возникло, было даже 
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удобнее. Из всех вузов, куда 
я обращался, форма запол-
нения данных в СибЮУ 
была самой удобной, и на то, 
чтобы подать документы, я 
потратил всего минут 15-20.

Анастасия Михеева:
– Нет, сложностей не 

возникло, было очень даже 
удобно. Так как я жила в 
другом городе, возмож-
ность подать документы 
дистанционно оказалась 
очень кстати.

Кристина Полторацкая:
– Нет, сложностей ни-

каких не возникло, так как 
я успела подать документы 
ещё очно, а вот вступитель-
ные испытания проходили 
уже дистанционно. Но это 
было даже интереснее, так 
как с этим я столкнулась 
впервые в жизни.

Учебный год только 
начался, но, может быть, 
уже появились дисципли-
ны, которые вам особенно 

интересны. Какой пред-
мет сейчас вас привлека-
ет больше всего?

Ольга Дегтярева:
– Предметы теория го-

сударства и права, безопас-
ность жизнедеятельности, 
история государства и права 
зарубежных стран мне пон-
равились больше других, 
потому что преподаватели 
более интересно преподно-
сят информацию.

Ксения Ющишина
– Больше всего меня 

привлекает теория государ-
ства и права, там препода-
ватель все интересно и до-
ступно объясняет.

Максим Марков:
– За прошедший пери-

од мне больше всего понра-
вился предмет теория госу-
дарства и права. Это самый 
необычный предмет, кото-
рый охватывает как право-
вые сферы, так и историче-
ские.

Анастасия Михеева:
– История государства 

и права зарубежных стран. 
Мне очень понравился пре-
подаватель, который ведет 
у нашей группы эту дисци-
плину.

Кристина Полторацкая:
– Мне больше всего 

нравится изучать конститу-
ционное право и теорию и 
историю государства и пра-
ва. Предмет конституцион-
ное право я полюбила ещё 
в колледже, и где-то даже 
была мечта преподавать этот 
предмет студентам, а тео-
рия и история государства и 
права сложная, но интерес-
ная, юрист без знаний дан-
ной дисциплины – не юрист.

В дальнейшем нам 
надо будет выбрать про-
филь: гражданско-пра-
вовой или уголовно-пра-
вовой. Вы думали, какой 
профиль обучения выбе-
рете?

Ольга Дегтярева:
– Мне интересен и уго-

ловно-правовой, но выбе-
ру гражданско-правовой, 
так как считаю его более 
широким в практической 
деятельности. Если не по-
лучится по уголовно-право-
вому профилю устроиться 
туда, куда я хочу, то, вероят-
нее всего, я смогу продол-
жить свой путь по граждан-
ско-правовому профилю.

Ксения Ющишина:
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– Да, я думала и приня-
ла решение, что очень хочу 
выбрать гражданско-право-
вой профиль, так как потом 
легче будет устроиться на 
работу. После гражданско-
правового профиля можно 
работать и по уголовным 
делам, и по гражданским. 
Мне этот профиль видится 
более интересным.

Максим Марков:
– Да, я сразу же опре-

делился, что выберу гра-
жданско-правовой про-
филь, потому что считаю, 
что он самый широкий из 
представленных. После 
окончания этого профиля у 
выпускников больше воз-
можностей трудоустройст-
ва.

Анастасия Михеева:
– Я выберу гражданско-

правовой профиль, так как 
он самый востребованный.

Кристина Полторацкая:
– Однозначно гра-

жданско-правовой про-
филь, так как с уголовно-
правовым я уже раннее 
ознакомилась, в колледже. 
Он интереснее, но граждан-
ско-правовой профиль бо-
лее обширнее, что мне и 
понравилось. Решила из-
учить два профиля и не ду-
маю, что пожалею об этом.

Есть у вас уже какие-
то планы или мечта, где и 
кем бы вы хотели работать?

Ольга Дегтярева:

– С самого детства за-
ступаюсь за всех, даже за 
тех, за кого не надо. Хотела 
бы стать прокурором.

Ксения Ющишина:
– Я бы хотела работать 

следователем по особо тяж-
ким преступлениям. Это 
моя мечта еще с детства. В 
планах начать работу в Ом-
ске, а потом, может быть, 
переехать, например, в Ка-
зань.

Максим Марков:
– Из главных ближай-

ших планов у меня учеба 
в вузе, а дальше, думаю, 
определюсь.

Анастасия Михеева:
– Мечтаю работать 

криминалистом у себя в Тю-
мени. Мне эта работа кажет-
ся особенно интересной.

Кристина Полторацкая:
– Как таковой мечты 

нет, но я точно знаю, что 
это будет связано с юри-
спруденцией. Пока пробую 
себя в различных органах: 
в прокуратуре, следствен-
ном отделе. Посмотрю, 
что будет дальше. Но на 
достигнутом я точно оста-
навливаться не собираюсь.

Чем занимаетесь в 
свободное от учебы вре-
мя? Может, у вас есть 
желание организовать 
какую-то внеучебную де-
ятельность, найти едино-
мышленников, научиться 

или, может быть, научить 
кого-то чему-то новому?

Ольга Дегтярева:
– Учить никого ничему 

не хочу, так как будут кон-
куренты, а я занимаюсь ди-
зайном и этим зарабатываю.

Ксения Ющишина:
– В свободное время 

я хожу в автошколу, но я 
хотела бы заняться чем-то 
интересным в универси-
тете. Например, ходить на 
кружки, развивать себя как 
личность. Хотела бы попро-
бовать себя в написании на-
учных работ.

Максим Марков:
– В свободное от уче-

бы время я занимаюсь му-
зыкой, другим творчеством, 
люблю рисование, пишу 
стихи, песни. Если найду 
единомышленников, то это 
поможет мне развиваться в 
творчестве.

Анастасия Михеева:
– Я вступила в добро-

вольную народную дружи-
ну, вот и буду всячески тру-
диться, помогать следить за 
порядком в этом прекрас-
ном городе.

Кристина Полторацкая:
– С 11 лет я занимаюсь 

научной деятельностью, в 
свободное время пишу на-
учные статьи, сейчас это 
связано с юриспруденцией. 
Также я работаю помощни-
ком в прокуратуре, в след-
ственный отдел собираюсь 
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идти. Разрабатываю сейчас 
некие проекты, но об этом 
потом. Закончила художе-
ственную школу, раньше 
рисовала, но сейчас ин-
тересы изменились. Да и 
времени на это уже не хва-

что я смогу это сделать.
Вот такие интерес-

ные ребята с нами учатся, 
дорогие друзья! Знакомь-
тесь, общайтесь, делитесь 
идеями и опытом.

тает. Безусловно, хотелось 
бы организовать что-либо 
для студентов, внеучеб-
ную деятельность, планов 
много, осталось только об-
судить это со студентами 
и куратором. Но думаю, 

УСПЕХУ МОЖНО НАУЧИТЬ.
СТУДЕНТЫ СИБЮУ ВАЛЕНТИНА РЫЖКОВА,
АНДРЕЙ СЕРОВ И АСПИРАНТ ПАВЕЛ ПОШЕЛОВ 
УДОСТОЕНЫ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

И вновь подтверждение успеха! И 
снова студенты Сибирского юридического 
университета в числе лучших из лучших 
среди студентов всей страны! Это призна-
ние качественного, практико-ориентиро-
ванного, нацеленного на науку и формиро-
вание будущих профессионалов-юристов 
образования в  нашем университете. Это 
заслуга не только студентов, но и руковод-
ства, профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников учебного управления 
и других подразделений, которые органи-
зуют и осуществляют  образовательную 
деятельность в Сибирском юридическом 
университете как единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения.

Первая стипендия Президента Россий-
ской Федерации была назначена студенту 
нашего вуза, тогда – Омского юридиче-
ского института – в 2003/04 учебном году. 
Ежегодно, за исключением 2017/18 учеб-
ного года, в федеральном списке удостоен-
ных такой высокой стипендии оказывался 
студент Омской юридической академии, а 
в 2018/19 учебном году наших студентов 
стало двое. Всё это – подтверждение деви-
за университета: УСПЕХУ МОЖНО НАУ-
ЧИТЬ!

В соответствии с приказом Мини-
стерства науки и высшего образования от 

12 августа 2020 года № 996 «О назначении 
стипендий Президента Российской Феде-
рации студентам и аспирантам, осваива-
ющим программы высшего образования 
в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, находящихся 
в ведении Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации, в 
частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, на 2020/21 
учебный год» аспиранту СибЮУ Пошело-
ву Павлу Викторовичу, студентам СибЮУ 
Рыжковой Валентине Андреевне и Серову 
Андрею Павловичу назначены стипендии 
Президента Российской Федерации.

На все частные вузы страны в теку-
щем году выделено всего семь стипендий, 
три из которых (!) назначены обучающим-
ся ЧОУ ВО «Сибирский юридический уни-
верситет». Это грандиозный успех, свиде-
тельствующий о правильности принципов, 
на которых строится образовательная дея-
тельность вуза с момента его основания.

К кандидатам на получение прези-
дентской стипендии предъявляются вы-
сокие требования. У конкурсантов, кроме 
высоких показателей в учёбе (две экза-
менационные сессии подряд, закрытые с 
оценками «5» и «4», но отличных пока-
зателей должно быть не менее чем 50%), 
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должно быть сформировано портфолио с 
подтвержденной информацией о научной 
деятельности (список научных публика-
ций и их копии), наличие награды или при-
за за участие в различных научно-исследо-
вательских мероприятиях. А портфолио у 
наших студентов достаточно внушитель-
ное и убедительное.

Павел, Валентина и Андрей активно 
и увлеченно  занимаются научной деятель-
ностью, принимают участие во всерос-
сийских и международных научно-пра-
ктических конференциях, посвященных 

теоретическим и практическим проблемам 
юриспруденции, где занимают призовые 
места,  а также имеют высокие результаты 
в освоении  образовательной программы. 
Кроме того, стоит отметить, что Павел По-
шелов стал стипендиатом Президента Рос-
сийской Федерации уже во второй раз.

Руководство вуза и профессорско-пре-
подавательский состав гордится успехами 
своих студентов.

Павел, Валентина и Андрей! Примите 
наши искренние поздравления с высокой 
оценкой вашей усердной работы, желаем 
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СТУДЕНТ 4 КУРСА СИБЮУ
ЮЛИЯ ШАБОЛТАС ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЕ 
«КУБОК ОРЛА»

Студент 4 курса СибЮУ Юлия Ша-
болтас заняла первое место на всерос-
сийских соревнованиях по карате «Кубок 
Орла».

Соревнования в Орле стали первыми 
для Юли после продолжительного переры-
ва, связанного с эпидемиологической об-
становкой в стране. Юля поделилась впе-
чатлениями от турнира и рассказала, как 
проходили тренировки во время самоизо-
ляции.

– Насколько тяжело далась самои-
золяция? Как удавалось тренироваться, 
что подсказывали тренеры?

– Даже учитывая тот факт, что я макси-
мально домашний человек, самоизоляция 
далась достаточно трудно. Поначалу все 
было хорошо, если можно выразиться так 
в сложившейся ситуации, а спустя какое-
то время мне стало не хватать аэропортов, 
самолетов, эмоций от встреч с друзьями, 

работы в коллективе. Тренировались мы 
онлайн, через всем уже известную плат-
форму Zoom. Но когда ты дома 24/7, этого 
не хватает, и ты тренируешься ещё допол-
нительно.Тренер нас всегда мотивирует, он 
знает, как нам тяжело в периоды обычной 
подготовки, а тут мы все оказались в такой 
нестандартной ситуации. Психологически 
это, пожалуй, тяжелее обычных сборов. 
Но зная, насколько наш наставник в спорте 
любит тренировочный и соревновательный 
процессы, мы старались выкладываться по 
полной, чтобы, в свою очередь, порадовать 
и подбодрить его.

Во время самоизоляции больше все-
го мне не нравилось отрабатывать удары 
по воздуху. Спарринг, конечно, включает в 
себя такую отработку, но не на постоянной 
основе. Терялись ощущения дистанции и 
соперника.

– Юля, какие эмоции ты испыта-
ла, когда узнала, что поедешь на первые 
после длительного перерыва соревнова-
ния? Форсировали подготовку или было 
всё в обычном режиме?

– Это было даже как-то странно. Мы 
сидели с командой и, наверное, каждый 
повторил фразу: «Что? Как соревнова-
ния?». Никому не верилось, что настолько 
долгожданное событие вот-вот настанет. 
Непривычно было представлять, что ско-
ро ты выйдешь на татами, что снова по-
чувствуешь то самое волнение, и от этого 
соревнования были ещё более желанными. 
Подготовку подстраивали под турнир, про-
водились сборы. Все проходило в обычном 
режиме, за исключением сдачи теста на 
COVID-19 и, конечно же, усиленной забо-
ты о здоровье.

– Расскажи о турнире в Орле, сколько
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провели боев, тяжело ли было после дол-
гого простоя?

– Турнир был грандиозный! Не беру 
даже в расчёт, что он был первый после та-
кого перерыва, всё было сделано на выс-
шем уровне! По турнирам очень скучала, 
атмосфера на них – нечто особенное. В об-
щей сложности я провела четыре боя: три 
предварительных и финальный, который, 
как и все финальные поединки, был выне-
сен на отдельный день. Я не могу сказать, 
что было тяжело проводить сами поедин-
ки, но собрать мысли в кучу было трудно. 
К сожалению, умение сконцентрироваться 
тоже слабеет, когда нет постоянной пра-
ктики. Выделить кого-то из соперников 
не могу, считаю, что все, кто приходит 
во взрослый спорт, –  люди очень силь-
ные. Да и недооценивать соперника равно 
проиграть ещё до начала боя. Финал был 
с серьёзной соперницей, которая поми-
мо звания МСМК (мастер спорта России 
международного класса) имеет множество 
престижных наград и приличный между-
народный опыт. Работать было очень ин-
тересно.

– Какие дальнейшие планы по 
соревнованиям? Как рассматрива-
ешь свои перспективы на попадание в 
сборную на Олимпийские игры в То-
кио-2021?

– Честно говоря, загадывать и плани-

ровать что-то на ближайшее будущее даже 
не берусь. Пандемия не отступила, и какие 
меры будут введены, неизвестно. Искрен-
не надеюсь, что всё это как можно скорее 
закончится. По поводу Олимпийских игр 
могу сказать, что это мечта любого спор-
тсмена. Но я не особый любитель бросать 
громкие слова, пожалуй, скажу так: сделаю 
всё возможное, что зависит от меня.

Мы поздравляем Юлю с очередным 
достижением, желаем не останавливаться 
на достигнутом и воплотить в жизнь мечту 
любого спортсмена – побывать на Олим-
пийских играх!
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СТУДЕНТЫ ПЕРВОГО КУРСА ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР 
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РАМКАХ 

КРУЖКА ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Состоялась экскурсия студентов пер-
вого курса в центр изучения истории Гра-
жданской войны при бюджетном учрежде-
нии Омской области «Исторический архив 
Омской области». Мероприятие органи-
зовано Светланой Анатольевной Велич-
ко, доцентом кафедры конституционно-

го и международного права, кандидатом 
исторических наук, доцентом. Экскурсия 
прошла в рамках научного кружка по исто-
рии государства и права.

Студенты познакомились  с купече-
ским бытом начала ХХ в. на примере особ-
няка К. Батюшкина, в котором сегодня 
расположен центр изучения истории Гра-
жданской войны (Иртышская набережная, 
9). Место для центра выбрано не случайно 
– в этом здании  с декабря 1918 г. по ноябрь 
1919 г. находилась личная резиденция Вер-
ховного Правителя Российского государ-
ства, адмирала Александра Васильевича 
Колчака.

В центре изучения истории Граждан-
ской войны размещено несколько экспо-
зиций. В парадном вестибюле представ-
лена история особняка купца Батюшкина. 
В операционном зале посетители могут 
ознакомиться с базами данных Историче-
ского архива Омской области – одного из 

самых богатых в стране хранилищ доку-
ментов, фотографий, книг, газет, журналов 
и других артефактов того периода. Один из 
залов, «Гражданская война, Белый Омск», 
представляет события Февральской рево-
люции и установления Советской власти 
в Омске, материалы о деятельности кол-
чаковского правительства, сибирского ка-
зачества, белочехах и союзных войсках в 
Омске, переезде Правительства в Иркутск, 
выдаче адмирала Колчака Политцентру, 
итоги Гражданской войны.

Отдельный зал центра посвящен «по-
лярному» и «морскому» периодам дея-
тельности А. В. Колчака. Центральный 
зал экспозиции – Мемориальный кабинет 
Верховного Правителя России. В нем вос-
создана обстановка времени, когда особ-
няк Батюшкина был резиденцией Колчака. 
Кресло в кабинет адмирала передали из 
Омского государственного университета 
путей сообщения, восковую фигуру Вер-
ховного Правителя – из Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея.

Студенты с интересом осмотрели экс-
понаты центра, прослушали выступление 
главного архивиста Исторического архи-
ва Омской области, кандидата историче-
ских наук Максима Максимовича Стель-
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мака, просмотрели кадры кинохроники 
1918-1919 гг. Студенты задавали вопросы, 
подискутировали и обсудили различные 
взгляды на историю того непростого пе-
риода. Выступление Максима Максимови-

ча Стельмака закончилось благодарными 
аплодисментами студентов университета, 
которые, несомненно, узнали много нового 
и интересного из истории города, в кото-
ром они живут и учатся.

ПЕРВОКУРСНИКОВ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСВЯТИЛИ В СТУДЕНТЫ!

Первокурсников Сибирского юриди-
ческого университета посвятили в студен-
ты! Этот праздник состоялся, хотя и про-
шел в не стандартной для него обстановке. 
Традиционного большого концерта в «Ан-
гаре» не было, посвящение проходило в 
родном вузе для каждой группы отдельно 
и с соблюдением всех необходимых тре-
бований Роспотребнадзора. Программа 
мероприятия включала несколько этапов: 
квест, вручение студенческих билетов и 
дружеское чаепитие.

26 октября студенты прошли по мар-
шруту квеста через 11 станций. На каждой 
из станций ребятам нужно было проявить 
и смекалку, и сноровку, и внимательность, 

место заняли ребята из группы 180–спд, а 
почетное третье место осталось за студен-
тами из группы 110–ю.

Все участники квеста продемонстри-
ровали находчивость, чувство юмора, сме-
калку. Несомненно, что такая программа 
позволила студентам лучше узнать друг 
друга и подарила незабываемые мгновения 
яркой студенческой жизни.

28 октября все первокурсники получи-
ли студенческие билеты. Вручение студен-
ческих билетов также проходило отдельно 
для каждой группы. С приветственными 
и напутственными словами к студентам-
первокурсникам обратились кураторы, ко-
торые поздравили ребят с новым этапом в 
их жизни, пожелали смелости, упорства и 
отличных оценок!

Скромная церемония вручения сту-
денческих билетов закончилась друже-
ским чаепитием в университетском кафе.

и творческий потенциал. Ребята с энтузи-
азмом участвовали во всех конкурсах, и за 
каждое выполненное задание группа полу-
чала заслуженные баллы. Итогом соревно-
вания стала победа группы 130–ю, второе 
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