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ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
В Сибирском юридическом университете состоялся региональный этап
всероссийской олимпиады школьников
по праву. На олимпиаду съехались обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города Омска и
Омской области. Все ребята являются победителями и призерами предыдущего,
муниципального, этапа самой престижной олимпиады в нашей стране, поэтому
можно смело сказать о том, что все участники – лучшие школьные знатоки права. музейную экспозицию (ауд. 409), где познаЯвка на олимпиаде была высокой: комились с историей здания и университета. Кроме того, до педагогов была доведена
информация о юридическом образовательном кластере ЛИЦЕЙ – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ,
об организации приема абитуриентов
в Сибирский юридический университет и Омский юридический колледж.
Желаем юным правоведам успешного участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву, а самым сильным
– представлять Омскую область на заиз 155 человек, допущенных к регио- ключительном этапе, который пройдет
нальному этапу, приехали 132. Ребя- с 10 по 16 апреля в Нижнем Новгороде.
та отвечали на вопросы тестов, решали
правовые задачи, переводили латинские
выражения, расшифровывали аббревиатуры, анализировали цитаты из юридических документов, разгадывали правовой
кроссворд и выполняли другие сложные
задания по различным отраслям права.
В это время учителя посетили книжную выставку «Правовая культура и
правовое воспитание личности», подготовленную сотрудниками библиотеки, и

ПЕРВОМУ ПРОРЕКТОРУ СИБЮУ Д. Т. КАРАМАНУКЯНУ
ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Директор Федеральной службы судебных приставов генерал-полковник
внутренней службы Дмитрий Васильевич
Аристов подписал приказ об объявлении
благодарности первому проректору Сибирского юридического университета Давиду Тониевичу Караманукяну. 16 февраля
в Сибирском юридическом университете
состоялся официальный визит руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Омской области
– главного судебного пристава Омской области полковника внутренней службы Г.
М. Титовой. Галина Михайловна вручила
первому проректору Сибирского юридического университета Караманукяну Давиду Тониевичу выписку из приказа Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации об объявлении
благодарности за большой личный вклад
в решении задач, поставленных перед ведомством, и благодарственную грамоту.
Галина Михайловна отметила, что эта
заслуженная награда и признание про-

фессиональных заслуг Давида Тониевича.
Кроме того, Галина Михайловна назвала
плодотворным двадцатилетнее сотрудничество УФССП по Омской области и
СибЮУ: по вопросам прохождения студентами вуза производственных практик,
высокий уровень подготовки выпускников, проходящих службу в УФССП,
проводимая работа профессорско-преподавательского состава университета
в учебно-методическом центре Сибирско-федерального округа на базе УФССП
России по Омской области. В этом, несомненно, заслуга профессорско-преподавательского состава под руководством ректора, заслуженного юриста Российской
Федерации Юрия Петровича Соловья.
Поздравляем Давида Тониевича, который все годы работы в Сибирском юридическом университете следует его девизу
STATUS OBLIGAT, с заслуженным признанием и желаем дальнейшей успешной
профессиональной, научной, педагогической и управленческой деятельности!

СТУДЕНТЫ ПОПРОБОВАЛИ СВОИ СИЛЫ В ПРОВЕДЕНИИ
ФОТОСЪЕМКИ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики
Ольга Сергеевна Морозова провела практическое занятие по криминалистке для
студентов третьего курса очной формы
обучения на тему «Криминалистическая
фотография и видеозапись». В Сибирском
юридическом университете в процессе
изучения студентами курса криминалистики большое внимание уделяется проведению практических и лабораторных
занятий. На занятии ребята попробовали свои силы в проведении фотосъемки
при осмотре места происшествия (использовали такие виды съемки как панорамная, обзорная, узловая и детальная).
Стоит отметить, что изучение криминалистики существенно отличается от
изучения других юридических дисциплин
необходимостью усвоения студентами
разноплановых теоретических положений
и выработки у обучающихся практических
навыков применения конкретных технических средств, умения ориентироваться в быстро изменяющихся следственных
ситуациях, выбирать наиболее оптимальную линию своего поведения. Успешное
овладение этими положениями и навыками возможно лишь на основе единой и
обоснованной учебной программы, учитывающей потребности практики и отражающей как современный уровень криминалистики, так и перспективы ее развития.

ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОШЕЛ МЕСЯЧНИК
ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Ежегодно с 1 по 28
февраля на территории
Омской области проходит
месячник оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященный Дню защитника Отечества.
4 февраля в Омском
юридическом
колледже
состоялся показ документального фильма «Ржев».
Фильм посвящен событиям Великой отечественной
войны, а именно боям, которые проходили в 1942
году под Ржевом. Ржевская
битва – одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной. Бои

под Ржевом шли много месяцев и унесли жизни более
миллиона человек.
Студенты с большим
вниманием
посмотрели

фильм, а затем обсудили
работу автора с точки зрения исторической достоверности и объективности
изложенного материала.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА
УНК УМВД РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕШУРИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ВИКТОРОВНОЙ
В Омской области с 31 января по 1 марта 2022 проходит антинаркотическая акция
«Родительский урок» в целях профилактики злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами среди молодежи
и пропаганды здорового образа жизни.
В период проведения акции в колледже была организована встреча обучающихся с начальником отдела УНК
УМВД России по Омской области Ше-

шуриной
Екатериной
Викторовной.
Такие встречи повышают уровень информированности студентов о пагубном
воздействии наркотиков, формируют у
подрастающего поколения идею здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью.
Привлекают внимания подростков, молодежи к проблеме наркомании, формируют негативное отношение к наркотикам.
Екатерина Викторовна рассказала
учащимся о последствиях немедицинского
потребления наркотических средств, объяснив, что они способны разрушить жизнь
человека. Также обратила внимание ребят
на то, что за участие в незаконном обороте запрещенных веществ предусмотрена
уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Е. В. Ше-

шурина поделилась мнением, что спорт,
творчество – это лучшая альтернатива наркоупотреблению, а здоровый образ жизни
способствует как личностному, так и профессиональному росту. В рамках встречи
студенты посмотрели фильм о вреде наркотиков. После просмотра фильма были рассмотрены вопросы правовой ответственности, так как наркотическая зависимость
толкает человека на совершение правонарушений и преступлений. Профилактический фильм, наглядно демонстрирующий вредные последствия употребления
наркотиков, вызвал отклик у студентов.

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА С ЭКСКУРСИЕЙ ПОСЕТИЛИ
ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ №1 ГОРОДА ОМСКА
Студенты Омского юридического колледжа групп П-9-115 и П-9-116 с
экскурсией посетили Пожарную часть
№1 города Омска. Организатором мероприятия выступил преподаватель дисциплины основы безопасности жизнедеятельности Олег Юрьевич Воронков.
Пришедшим в гости к огнеборцам
ребятам показали боевую одежду и снаряжение пожарных, продемонстрировали
специализированную пожарно-спасательную технику, средства индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения. Студентам напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасно-

сти, про безопасность на водных объектах
и о действиях при начавшемся пожаре.
Гости с интересом слушали рассказ,
по окончании которого, с удовольствием
посидели в пожарной машине, рассматривая оснащение спецавтомобиля. Пожарная
техника и боевая одежда пожарных произвели на ребят яркое впечатление, к тому
же им разрешили примерить боевки, чтобы ощутить себя настоящими пожарными.
В завершении встречи студенты колледжа поблагодарили пожарных, которые смогли так интересно
и познавательно рассказать им о своей трудной, героической профессии.

УЧАЩИЕСЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЛИЦЕЯ
ПОДГОТОВИЛИ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНУЮ
КОМПОЗИЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один
из важнейших праздников
в календаре россиян. Это
не просто день почитания
солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — знаменательная
дата уже превратилась в
своеобразный неофициаль-

ный «день всех мужчин».
В
честь
праздника
учащиеся
Университетского
лицея
подготовилилитературно-музыкальную композицию.
В поздравлении звучали стихи Анны Ахматовой,
песни современных исполнителей, очень проникновенно прозвучала песня В.
Цоя «Кукушка», в испол-

нении девочек 10 класса.
Поздравляя с Днём
защитника Отечества, девочки пожелали силы, мужества и отваги! А также,
чтобы каждый день был
успешным, каждый поступок — достойным, каждая
идея — отличной, каждое
слово — твёрдым, а каждое
действие — уверенным.
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