
КОРОЛЕНКО, 12
СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№26, январь-февраль 2021



СТУДЕНТЫ СИБЮУ ПРОВЕЛИ НОВОГОДНЮЮ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ
В БОЛЬНИЦАХ

Студенты Сибирского юридическо-
го университета стали участниками еже-
годной акции «Новогодняя сказка», ини-
циатором которой на протяжении 18 лет 
является администрация Центрального 
округа города Омска. Обучающиеся на-
шего вуза ежегодно принимают участие в 
акции «Новогодняя сказка», и каждый раз 
акция превращается в целое представле-
ние. Ребята готовили творческие номера, 
устраивали костюмированные поздравле-
ния. К сожалению, в этом году, в услови-
ях пандемии, ребята не могли поздравить 
лично пациентов «Областной детской кли-
нической больницы» и «Госпиталя для ве-
теранов войн», куда ездили каждый год. 

Чтобы украсить праздничные дни паци-
ентов, студенты СибЮУ собрали несколь-
ко десятков сладких подарков и передали 
детям и ветеранам, которые оказались в 
больнице в новогодние праздники.

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ БИБЛИОТЕКИ СИБЮУ 
ОФОРМЛЕНА КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

«И ВНОВЬ ЯНВАРЬ, И СНОВА ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ…»
25 января – День святой великому-

ченицы Татьяны (Татианы) – празднуется 
христианской православной церковью в 
честь дочери римского консула, которая 
претерпела множество мучений за свою 
веру и была казнена, но не отреклась от 
Христа. В ее честь в течение многих столе-
тий девочек, рожденных в этот день, назы-
вали Татьянами, надеясь на небесное по-
кровительство святой. Но замечательный 
праздник Татьянин день в нашей стране 
отмечают не только женщины по имени 
Татьяна.

Пышное празднование Татьянина дня 
в России началось  в 1755 году, когда по 
указу Императрицы Елизаветы Петровны 
был учрежден первый  Московский уни-

верситет. С тех пор Татьянин день считает-
ся праздником российского студенчества. 
Он каждый год отмечался с большой пыш-
ностью: в университетской церкви прово-
дился торжественный молебен, на кото-
ром присутствовали все студенты, затем 
выступали студенческие хоры, славя свою 



покровительницу Татиану. Произносились 
торжественные речи, наиболее успешным 
в учебе студентам вручали награды.

Официально «профессиональный» 
праздник российских студентов был 
утвержден Указом Президента России  
№76 от 25 января 2005 года «О Дне россий-
ского студенчества». А в октябре 2007 года 
был подписан федеральный закон, соглас-

но которому День российского студенче-
ства стал одной из памятных дат России.

В читальном зале библиотеки уни-
верситета  оформлена книжная выставка      
«И вновь январь, и снова День Татьяны…», 
посвященная Дню российского студенче-
ства. На выставке представлена литерату-
ра об истории создания праздника и его 
празднования, а также представлены про-
изведения писательниц с именем Татьяна.

ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ!

30 января состоялся региональный 
этап всероссийской олимпиады школь-
ников по праву. Сибирский юридический 
университет принимал школьных знато-
ков учебного предмета Право, которые 
стали победителями предыдущего, муни-
ципального этапа самой главной детской 
олимпиады в нашей стране.

Учащиеся 9–11 классов общеобразова-
тельных организаций города Омска и Ом-
ской области выполняли сложные задания 
олимпиады в течение трех часов. В это вре-
мя сопровождающие  педагоги прослушали 
лекцию  на тему: «Современные направле-
ния молодежных движений» (лектор – Де-
нисов Юрий Петрович, доцент кафедры 
административного и финансового права, 
кандидат политических наук) и познако-
мились с материалами книжных выставок 
в читальном зале библиотеки СибЮУ. Так-
же до присутствующих учителей и родите-
лей была доведена информация по вопро-

сам организации приема абитуриентов в 
Сибирский юридический университет и 
Омский юридический колледж в 2021 году.

На олимпиаде присутствовали ак-
кредитованные общественные наблюда-
тели, которые высоко оценили уровень 
мероприятия. В организации и проведе-
нии школьной олимпиады активное уча-
стие приняли студенты группы П–9–384 
Омского юридического колледжа. Ребята 
очень ответственно отнеслись ко всем по-
ручениям организационного комитета.



ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ

12 февраля докумен-
ты об образовании полу-
чили пятеро выпускников, 
обучавшихся на финан-
сово-правовом профиле  
направления подготовки 
«Юриспруденция». В этом 
году пандемия коронави-
русной инфекции внесла 
свои коррективы во многие 
организационные процес-
сы, и, к сожалению, вруче-
ние дипломов прошло без 
торжественной церемонии.

В теплой и дружеской 
атмосфере документы об 
образовании вручили на-
чальник и главный специ-
алист отдела организации 
образовательного процес-
са Татьяна Владимировна 
Костькина и Ольга Нико-

Мы поздравляем Бу-
шуеву Екатерину, Поно-
мареву Юлию, Прокопье-
ву Екатерину, Селицкую 
Екатерину и Чашечникову 
Анну с получением дипло-
мов и желаем личностного и 
профессионального роста!

лаевна Букина. На вруче-
нии дипломов присутство-
вал куратор группы Галина 
Михайловна Ольгина, ко-
торая 4 года поддерживала 
и направляла ребят, вовле-
кала их в общественную и 
интересную студенческую 
жизнь нашего вуза.

ПРОШЛИ СОСТЯЗАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СИБИРСКОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
И ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

20 февраля в Сибир-
ском юридическом универ-
ситете прошли состязания 
по различным видам спорта 
между обучающимися Ом-
ского юридического кол-
леджа и вуза, посвященные 
Дню защитника Отечества. 
Соревнования прошли по 
следующим видам спорта: 
армрестлинг, дартс, флор-
бол и волейбол.

В армрестлинге уча-
ствовали студенты универ-
ситета Гераськин Антон, 

Ерошенко Андрей, Казарян 
Карен, которые заняли по-
четное 2 место, набрав 264 
общекомандных очка.

В флорболе приняли 
участие студенты Петке-
вич Сергей, Манташов Ти-

Липницкий Евгений, Чи-
стяков Мстислав, которые 
заняли 2 командное место.

В дартсе участвовали 
обучающиеся Дерхо Да-
нил, Марков Максим, Кна-
уб Артур, Яковлев Данил, 



мофей, Богатырь Никита, 
Чертополох Илья, Нураз-
баев Касен, которые также 
заняли 2 место.

Команда юношей 
по волейболу в составе 
Шкловчик Влада, Майоро-
ва Артёма, Латышевского 
Вадима, Новикова Алексея, 
Баева Кирилла, Ощепкова 
Романа, Роон Максима, Со-
фийчука Павла и Каурцева 
Данила  одержала победу!

ЖИЗНЬ ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
СТУДЕНТЫ ОМЮК СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ЭРУДИТ»

Игра «Эрудит» про-
ходила с целью развития 
интеллектуально-творче-
ской деятельности моло-
дежи, а также популяри-
зации интеллектуальных 
игр как формы досуга мо-
лодежи. Такие мероприя-
тия позволяют поддержать 
творческие и интеллек-
туальные способности 
обучающихся и создать 
условия для самореали-
зации и самовыражения.

О р г а н и з а т о р о м 
игры выступила адми-
нистрация Централь-
ного административно-

го округа города Омска
Игра проходила  он-

лайн в формате видеокон-
ференции и состояла из 
двух этапов. На первом эта-
пе состоялся отбор финали-
стов. В финал вышло всего 4 
команды. Команда Омского 
юридического колледжа 
«Правозащитники» пока-
зала высокий интеллекту-
альный уровень и уверенно 
вышла в финал. Наш кол-
ледж представляли Ольга 
Гоппе и Инна Шостик, сту-
денты группы П-9-295, Ни-
кита Шпак, студент группы 
П-9-101, Александра Пе-
трова, студент группы П-9-
102,  и Софья Остроухова, 
студент группы П-9-105.

В финале ребята пока-
зали высокий уровень зна-
ний, набрав наибольшее 
количество баллов среди 
всех команд. Студенты Ом-

ского юридического кол-
леджа стали победителями 
интеллектуальной игры 
«Эрудит». Команда нашего 
колледжа была награждена 
дипломом, а каждый участ-
ник команды получил пода-
рочный сертификат.

Студенты приняли 
участие в игре под руковод-
ством преподавателя исто-
рии Бондарь Ирины Ми-
хайловны. Ребята выразили 
благодарность преподава-
телю за  высокий уровень 
знаний, который позволил 
им стать победителями в 
интеллектуальной игре.



СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
«РУССКИЙ СОЛДАТ УМОМ БОГАТ»

Библиотекарь Омского юридическо-
го колледжа Жанна Николаевна Малыше-
ва подготовила и провела для студентов 
ОмЮК интеллектуальную игру «Русский 
солдат умом богат», посвященную 23 фев-
раля. В игре принимали участие команды 
групп П-9-108 и П-9-1011, а также их бо-
лельщики, у которых была возможность 
заработать для своих команд  дополни-
тельные баллы.

Игра состояла из двух частей: вик-
торины и конкурса по Дням воинской 
славы России. Вопросы викторины были 
разделены на шесть категорий: история, 
литература, ордена и медали, военная тех-
ника, оружие и азбука слов. Ребята проде-
монстрировали высокий уровень знаний 
и особенно блеснули знаниями о моделях 
военной техники и оружия. В конкурсе 
по Дням воинской славы ребята должны 
были верно определить памятную дату во-
енной истории России.

Верность ответов оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого вошли 
Олег Юрьевич Воронков, преподаватель 
основ безопасности жизнедеятельности; 
Мария Александровна Посошкова, ру-
ководитель социально-психологической 
службы; Елена Вячеславовна  Колупайло, 
преподаватель экономики. В организации 
мероприятия приняла участие Татьяна 



Александровна Бекк, специалист социаль-
но-психологической службы.

Победителем игры стала команда 
группы П-9-1011. Ребята получили па-
мятные подарки с символикой Омского 
юридического колледжа и торт. Команда 
группы П-9-108 уступила всего несколько 
баллов и тоже получила торт. Не остались 
без подарков и болельщики, которые на 
протяжении всей игры приносили допол-
нительные баллы обеим командам.

ПРОШЛИ СОСТЯЗАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОЛЛЕДЖА

И  СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
20 февраля в Сибирском юридиче-

ском университете прошли состязания по 
различным видам спорта между обучаю-
щимися Омского юридического коллед-
жа и вуза, посвященные Дню защитника      
Отечества. Соревнования прошли по сле-
дующим видам спорта: армрестлинг, дартс, 
флорбол и волейбол.

В армрестлинге участвовали студен-
ты колледжа Гаджиев Тахир, Зитнер Ан-
дрей и Чорный Владислав, которые заняли 
1 командное место. В весовой категории до 
100 кг. победителем стал Гаджиев Тахир, а 
в весовой категории до 90 кг. одержал по-
беду Зитнер Андрей.

В дартсе участвовали обучающиеся 
Мальцев Константин, Зайцев Данил, Чер-
кашин Максим, Лисицин Владислав, Жек-

сенбаев Данияр, Рудгальский Владислав, 
которые заняли 1 место, набрав 322 обще-
командных очка.

В флорболе приняли участие студен-
ты Будин Максим, Пихтерев Иван, Черка-
шин Максим, Лисицин Владислав, которые 
также одержали победу и заняли 1 место.

Команда юношей по волейболу в со-
ставе Плахутина Владимира, Нефтиева 
Мехди, Клипперта Константина, Пиксаева 
Дмитрия, Тюгаева Кирилла, Кучковского 
Андрея заняла почетное 2 место.

Подводя итоги соревнований, орга-
низаторы отметили спортивные успехи 
и волю к победе в соревнованиях студен-
тов Омского юридического колледжа. По-
здравляем ребят; так держать!



СТУДЕНТЫ ОМЮК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  «OMCTF.SIB-QUEST»

20 февраля на базе Сибирского юри-
дического университета состоялись пер-
вые региональные командные соревно-
вания по информационной безопасности 
«OmCTF.Sib-Quest», организаторами ко-
торых выступили кафедра информацион-
ной безопасности ФГБОУ ВО «Сибирский 
автомобильно-дорожный университет» и 
частное профессиональное образователь-
ное учреждение «Омский юридический 
колледж».

Открыли соревнования почетные 
гости: Ю. А. Бурдельная – директор Ом-
ского юридического колледжа, кандидат 
педагогических наук; А. О. Мишурин – на-
чальник отдела системного обеспечения и 
защиты информации управления инфор-
мационных технологий Главного государ-
ственно-правового управления Омской 
области; В. А. Мещеряков проректор по 
информационным технологиям ФГБОУ 
ВО «СибАДИ», доктор технических наук, 
доцент; С. А. Дергач – начальник отдела 
развития информационной безопасности 
и аттестации информационных систем 
Министерства промышленности, связи, 
цифрового и научно-технического раз-
вития Омской области, и З. В. Семенова 
– заведующий кафедрой «Информацион-
ная безопасность» ФГБОУ ВО «СибАДИ», 

доктор педагогических наук, профессор.
Явка команд была высокой, что под-

черкивает интерес участников к сорев-
нованиям: из 49 предварительно заре-
гистрировавшихся команд приехали 48. 
Участники – студенты профессиональных 
образовательных учреждений и старше-
классники общеобразовательных органи-
заций Омской области – соревновались 
по пяти квестам. В это время для сопро-
вождавших команды педагогов прошел за-
ключительный этап стажировки по базо-
вым функциям защиты информации.

Дежурство на соревнованиях обе-
спечили студенты Омского юридического 
колледжа, обучающиеся по специальности 
10.02.01 Организация и технология защи-
ты информации. Ребята очень ответствен-
но отнеслись ко всем поручениям оргко-
митета и обеспечили гостям и участникам 
соревнований комфортное пребывание. 
Кроме того, студенты ОмЮК сформирова-
ли команду и приняли участие в одном из 
квестов.

Команды-победители и их руководи-
тели получили заслуженные дипломы и 
призы с символикой соревнований и обра-
зовательных организаций, а все участники 
– сертификаты, новый опыт и массу впе-
чатлений.
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